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В себе дурные мысли заглуши,
Встречай рассветы радостной улыбкой.
И запоет тогда волшебной скрипкой
В тебе твоя гармония души!

                      Автор



Аксенов Николай Алексеевич одился 18 декабря 1938 года в селе
Митино Кетовского района Курганской области в крестьянской се-
мье. Автор сборника рассказов «Доброта», сборников стихов «Гар-
мония души», «Колокола времен», “Исповедь пера”, “Солнечная
радость”, “Детские откровения” и “Я на доброй земле живу”. Печа-
тался в журнале «Урал», альманахе «Тобол», периодической прессе.

Работал разнорабочим в колхозе, учителем в школе, слесарем, за-
ведующим мастерской, заведующим сельским клубом. Дважды лау-
реат поощрительной литературной премии губернатора области.

Пишет о том, что понятно и близко человеку, работающему на
земле: о земляках и пророде родного края, о хлебе, крестьянских за-
ботах, в своих стихах на высокий уровень поднимает нравственные
проблемы воспитания подрастающего поколения.

В Союз писателей России принят в 2005 году.

На титульном листе фотография полей ЗАО “Картофель”, руково-
дитель - Немиров Александр Данилович.

Книга издана по заказу и на средства
Правительста Курганской области.

Отдельная благодарность главе Кетовского района Кокорину
Сергею Аркадьевичу за оказание финансовой помощи в выпуске
книги.
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ПОЭТ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

С творчеством Николая Аксенова я познакомился впервые
накануне областного семинара молодых литераторов в 1976 году.
Получил от нашего отделения Союза писателей рукопись неиз-
вестного автора и с увлечением прочел ее с первой страницы и
до последней.

Читал и радовался тому, как молодой человек свежо, ярко и
проникновенно описывает природу и охоту, создает зримые и
запоминающиеся характеры и образы людей. Повесть «Осен-
ние радости» получила высокую оценку и была напечатана в
журнале «Урал».

Продолжение знакомства состоялось после того, как област-
ные газеты и альманах «Тобол» стали широко печатать стихи
Николая Аксенова, а в прошлом году Курганское издательство
«Парус-М» выпустило в свет первую книгу поэта «Гармония
души». Тут я, прошу меня извинить, обязан отвлечься и в пояс
поклониться директору издательства Геннадию Павловичу Ус-
тюжанину. Это благодаря ему читатели держат в руках талант-
ливую и долгожданную первую книгу нашего замечательного
земляка!

Четверть века прошло после первой встречи и понятно, поче-
му я с волнением и даже тревогой читал на сей раз стихи Нико-
лая Алексеевича. И с первых строк понял: да, он был поэтом
уже в той первой своей повести! Счастлив, что с появлением
нового автора в России стало больше еще на одного славного
русского поэта, со своим голосом и лицом, горячо и преданно
любящего свое Отечество, поэта-патриота. А как он пишет!

Не стой ко мне ты задом или боком
Моя деревня – родина моя,
Присядь со мной на берегу высоком,
Чтоб в тишине послушать соловья.
Ты посмотри, как вспыхнула калина,
Как бродит ветер в травах за рекой,
Склонись ко мне и обними, как сына,
Своей крестьянской ласковой рукой.
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Как любящий сын, поэт не может без боли и гнева видеть
надругательство над Родиной-Матерью, за которую погиб на
фронте его отец. Потому и с высоким гражданским пафосом
Аксенов восклицает:

…Висит над Русью плач и стон, и мат,
И жизнь идет без совести и веры.
А офицеры служат и молчат.
Да что же вы молчите, офицеры?

Страшная картина разрухи и одичания сельской России со-
здана поэтом в стихотворении «Возвращение»:

…На фермах тихо, пусто и уныло,
Здесь ни коров, ни телятишек нет –
Все продано. Лишь голые стропила
Уставились в разлившийся рассвет…

Я мог бы бесконечно цитировать лирику Аксенова, чудные
стихи о природе. А цикл стихов об охоте и рыбалке меня просто
очаровал: вот он – певец племени охотников и рыболовов! Я их
не просто читал, я жил ими, заново проживал свою жизнь.

Я твердо уверен: Николай Аксенов был, есть и будет твор-
цом!

22 августа 2001 года
                                                           Василий ЮРОВСКИХ,

член Союза писателей России

ЖЕМЧУГ РУССКИХ СНЕГОВ

Россию делает Россией не нефть и газ, а снег и люди. Такие,
как деревенский поэт Николай Аксенов.

Он родился 75 лет назад в селе Митино Кетовского района.
Время, когда даже запоздалый снег наконец-то скрывает грязь
земную и когда морозы обостряют все человеческие чувства.
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Зима – это матрица России, ее нормальное состояние, ее не-
сметные (пусть только эстетические!) богатства. Аксенов так
про них пишет:

Кто хочет, тот отыщет сразу
Среди нетронутых снегов
Под солнцем россыпи алмазов
И снизки чистых жемчугов.

В современной русской поэзии есть две ветви: одна берет
начало от Пушкина, другая – от Некрасова. В мощной кроне
поэтического дерева ветви переплетаются и на их сгибах появ-
ляются такие творцы, как Сергей Есенин, Николай Клюев, Ни-
колай Рубцов, Николай Аксенов...

В этот ряд великих поэтов Аксенова поставил не я, а наш
классик Виктор Потанин. И было это несколько лет назад при
многочисленных свидетелях в областной библиотеке им. Юго-
ва. Был творческий вечер Николая Аксенова в связи с его 70-
летием и выходом в свет его четвертой книги под названием
«Исповедь пера». Выступали официальные и неофициальные
лица, друзья и односельчане поэта говорили много добрых и
красивых слов в адрес юбиляра, но никто не был так точен и
смел как Потанин. «Надо говорить о большой судьбе, – сказал
Виктор Федорович, – о большом Поэте. Надо изучать его твор-
чество». В согласии с Потаниным я думаю, что нет в его оцен-
ках никакого юбилейного преувеличения, хотя виновник торже-
ства, конечно, от таких слов краснел, бледнел и волновался.
Кажется, до тех пор, пока не взял в руки гармошку, выполняв-
шую в этот вечер роль рояля в кустах, и спел свои частушки.
Кстати, ядреные и соленые.

У Федора Абрамова в романе «Братья и сестры» председа-
тель колхоза произносит речь накануне 1947 года: «Год был
тяжелый... Мы выстояли... Но следующий год будет еще тяже-
лее...» Это я к тому вспоминаю, что вперемешку с похвалами
юбиляру, видимо, вспомнив, что Аксенов – поэт деревенский,
кое-кто из гостей вдруг задавал риторический вопрос: «А жива
ли деревня?» Тем более, что и сам Николай Аксенов многими
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своими стихами как бы продолжает монолог абрамовского пред-
седателя. Но талант его природный, хотя и видит все беды и
боли сельские, не дает ему согласия на услужливую подсказ-
ку, мол, умерла деревня, не сеет, не пашет, клубы закрыты,
книжек не читают...

Птица времени в небе кружит
И кружить будет вольно и вечно.
На земле продолжается жизнь,
Потому что она бесконечна.

И пашет деревня, и сеет... Да и книжки читает. Во всяком
случае, как сказали выступающие на вечере библиотекари Ке-
товского района: «У нас Аксенова и его книжки все знают».
Только вот тиражи этих книг маленькие...

В этом беда многих провинциальных прозаиков и поэтов.
Провинция – хранитель скромности, доброты, отзывчивости и
других лучших человеческих качеств – может наглухо закон-
сервировать  в своей оболочке самое смелое и талантливое
слово. А оно должно быть прочитано, услышано, изучено.

Во времена, к которым относится выше приведенная цитата
из Федора Абрамова, Коле Аксенову было 9 лет. Его отец по-
гиб на войне. Главным воспитателем был дед, Иван Власович.
От него Аксенов взял и страсть к охоте-рыбалке, и очарован-
ную любовь к поэзии. Первые стихи и частушки написал еще в
третьем классе. Мужская дружба, семейные корни и ценности
– важная составляющая творчества Николая Аксенова. Об этом
удивительно тепло и просто сказала супруга поэта Нина Федо-
ровна. Женщина, которая не ждет стихотворных посвящений
себе, но хорошо понимает, с каким человеком она живет ря-
дом. Огромного уважения заслуживает ее тихое служение та-
ланту. И понятна гордость Аксеновых сыновьями и внуками,
тем, как маленькая Настя читает стихи деда.

Вечер получился добрым и песенным. Руководитель извест-
ного в Зауралье ансамбля «Рябинушка» Геннадий Воронин пред-
ставил свою новую песню, основой которой стало стихотворе-
ние Николая Аксенова «Кони ускакали».
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Но перепеть юбиляра в этот вечер было трудно. Можно ска-
зать, по заявкам гостей на «бис» он исполнил знаменитую уже
«Глафиру». Песню про деревенскую бабенку, на которую огля-
дываются все мужики, в том числе и автор. Ну и пусть! Талант
не может не оглядываться на красоту. Мы это знаем из «Испо-
веди» и других книг поэта, в том числе и “Избранного”, которое,
читатель, перед тобой.

А Аксенов все такой же: юморной, неунывающий, близкий. И
только где-то в глубине глаз - тень легкой печали и что-то невыска-
занное...

Валерий ПОРТНЯГИН,
член Союза писателей РФ

ГДЕ РОДИЛСЯ...

В этого человека невозможно не влюбиться. Стоит только раз
посмотреть в его глаза цвета небушка или увидеть, как береж-
но он прикасается мозольными руками к своей старенькой гар-
мошке, то сразу становится ясно: перед нами – истинно рус-
ский человек, доступный и добрый, пропитанный солью земли,
человек от плуга и литовки.

И биография Николая Алексеевича Аксенова подтверждает
это первое впечатление: здесь, в Зауралье, он родился, крес-
тился, женился, вырастил сыновей, внуков, работал до седь-
мого пота и …живет в уважительном поклоне перед трудной,
но щедрой нивой.

А рядом с ним – верная жёнушка Нина Федоровна, которая
никого «не пущает» в маленькую комнатушку, где создаются
Николаем Алексеевичем прекрасные стихи и рассказы. Шесть,
нет, уже семь сборников стихов и прозы – как семь жизней,
объединенные одной верой – верой в торжество справедливо-
сти, в важность предназначения человека на земле, в Великое
Русское Слово.

Активная жизненная позиция Николая Алексеевича – еще одно
подтверждение его нерушимой связи с родными местами, где
он – Почетный Гражданин Кетовского района и дважды лауреат



поощрительной премии губернатора в области развития лите-
ратуры.

Встречи писателя с учащимися стали не только доброй тра-
дицией, но и неотъемлемой частью школьных программ учеб-
ных заведений.

Таков наш современник, вросший не просто стихами в лите-
ратуру родного края, а и корнями своего поистине народного
творчества.

В чем главное, на мой взгляд, достоинство произведений
нашего земляка? Безукоризненно русский язык, понятный и до-
ступный любому читателю от детского возраста и старше.

Почему мы так близко к сердцу принимаем его стихи и про-
зу? Да потому, что он пишет о том, о чем мы и сами думаем.
Особенно те, кто не утратил духовную связь с Землей-Матуш-
кой.

Чисто подметенный двор… небольшой огородик… ласкаю-
щаяся собачонка… хлебосольный стол, на котором все свое,
а не покупное… полки шкафчика, заставленные книгами – ли-
тературной славой России…журчание речки Отноги… простор
со всех сторон чуть ли не до горизонта…внуки, похожие на
дедушку – что еще нужно человеку для счастья? Живи да
радуйся.

Но не приживается в душе его покой. Потому и болеет он за
поруху нажитого старшими поколениями, переживает за кол-
хозные поля, заросшие бурьяном, за поруганные идеалы Оте-
чества. И будет таковым, пока ходят его ноги по грешной и
такой удивительно красивой земле.

Владимир ФИЛИМОНОВ,
председатель Курганской областной

писательской организации
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                             *   *   *

Признаюсь с первых строк, читатель мой,
Как самому родному человеку:
Я буду рад зайти с тобой домой,
В вагон метро, в горсад, в библиотеку.

Поговорим, как добрые друзья,
Подумаем над темою любою.
Сердечно буду благодарен я
За светлый миг общения с тобою.

ПЕСНЯ

Светлый огонь поднебесья
Тает в широком окне.
Светлая, добрая песня
Снова родится во мне.

Тихо: ни стона, ни звука,
 Перышко скрипнет едва –
Льётся сердечная мука
Струйка за струйкой в слова.

 Чувствую, вижу и слышу
Каждое слово моё.
Кто-то, наверное, свыше
Мне напевает ее.

Где этой песни истоки?
Может в вечерней тиши?
Снова рождаются строки
В тайных глубинах души.
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МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Меня ведёт счастливая стезя
К желанному и сердцу дорогому:
Я говорю о том, о чём нельзя
Сказать без божьей помощи другому.

Мои стихи душевны и чисты,
Я для тебя собрал их в этом томе
С надеждою, что добрым другом ты
Их приютишь в своём сердечном доме.

Мои стихи – свидетели утрат,
Они вольны, им не нужны границы,
Пусть посетят они твой светлый сад,
Как золотые вещие жар-птицы.

Мои стихи – свидетели тех лет,
Когда ломались судьбы поколений.
 Пусть принесут они прозренья свет
В часы твоих раздумий и сомнений.

Толпа чужих удач не ценит в грош,
Она всегда по мелочам несчастна.
Но верю я, что ты меня поймёшь,
И прозвучит мой голос не напрасно.

МОЙ ГОЛОС

Поэзия в России многогранна,
В ней не сочтешь талантливых голов:
Одни способны напустить тумана,
Другим не обойтись без резких слов.



Я пишущих ничуть не осуждаю,
Для каждого Бог дал свою зарю.
Я на кофейной гуще не гадаю
И со свой трибуны говорю.

Не всем милы мои стихи нагие,
И знает их не вся моя страна,
Но я сказал о том, о чем другие
 Молчали в наши злые времена.

Я роль свою сыграл в российской драме
И тем сейчас известен средь людей,
Что подлецов назвал я подлецами
И дураками дураков-вождей.

Я обличал гнилых льстецов придворных,
Я о разрухе страшной не молчал,
Кричал верхам о детях беспризорных –
И тем в сердца читателей стучал.

Я звал к добру, к сердечности и вере,
Я осуждал насилие и злость,
 И я уверен, что в какой-то мере
В моих стихах мне это удалось.

Я уповал всегда на Божью милость,
Да и сейчас прошу лишь об одном,
Чтобы мое перо не затупилось
В заботах об Отечестве родном.
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                    *   *   *

Куда б меня по свету не несло
Разгонистого ветра дуновенье,
Но возвращался я в свое село,
Здесь находя любовь и вдохновенье.

Здесь я писал, дружил, косил траву,
С гармошкою любил повеселиться.
Я и сейчас в селе своем живу –
Оно великой Родины частица.

РЕЧКА ЖИЗНИ МОЕЙ

По-прежнему неторопливо
Сквозь темный кудрявый ивняк
Течет меж высоких обрывов
Красивая речка Утяк.

Спокойная, вечно живая
От силы дождей и снегов,
Струится вода ключевая
У желтых крутых берегов.

Своей проторенной дорогой
Стремится в чужие края,
Сливается с чистой Отногой
Заветная речка моя.

Березы над нею, как свечки,
И речке от свечек светло.
И окнами смотрит за речку
Мое небольшое село.
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Я прожил здесь лучшие годы
И с речкой все время дружил.
И славные дни, и невзгоды
Я вместе с селом пережил.

От речки, от чистого света
Теперь не уеду никак.
Бежит через теплое лето
Волшебница – речка Утяк.

РОДИНА

Не стой ко мне ты задом или боком,
Моя деревня – родина моя,
Присядь со мной на берегу высоком,
 Чтоб в тишине послушать соловья.

Ты посмотри, как вспыхнула калина,
Как бродит ветер в травах за рекой,
 Склонись ко мне и обними, как сына,
Своей крестьянской ласковой рукой.

В прелестный миг вечернего покоя
Защелкает певучий соловей.
А я прижмусь к твоей груди щекою,
 Как в детстве к доброй матери моей.

Сними с моей души тяжелый камень,
Прохладой ветра исцели меня.
Пусть время остановится над нами,
Прекрасное мгновение храня.
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РОДНЫЕ МЕСТА

У поля, по самому краю,
 Колышется в мареве лес.
И ласково солнце играет
В прозрачной лазури небес.

Совсем обессилев от зноя,
За лесом уснул ветерок.
А я под огромной сосною
Сижу у развилки дорог.

Какое открылось приволье,
Как даль глубока и чиста!
Я с тихою нежною болью
Смотрю на родные места.

У речки оправа резная,
Проулки в узорах плетней.
Я всю свою жизнь вспоминаю
И всех, с кем встречался я в ней.

Дружил и скитался по свету,
На пастбищах пил молоко.
Иных в этом мире уж нету,
Другие живут далеко.

Ах, где ж вы, друзья и подружки,
Зачем из родного села
Всех нас, будто пух из подушки,
По свету судьба разнесла?

Быть может, когда-то за далью
В стихах я приду к вам, спеша,
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Пусть радостной доброй печалью
Наполнится ваша душа.

И где бы ни шли вы по свету,
В горячем аду иль в раю,
Пусть греет вас теплое лето
В далеком любимом краю.

Вы вспомните эти березы,
Домишки у сонной реки…
И памяти чистые слезы
Смахните вы с вашей щеки.

Поплачьте, как малые дети,
И боль испытайте сполна.
Как мама одна лишь на свете,
Так Родина только одна.

ИЗБУШКИ

Покосились в деревне избушки
И чего-то хорошего ждут,
Как по белому снегу старушки,
По двадцатому веку бредут.

В них все бревна из прошлых столетий,
А фундаменты – мощные пни.
Много бед, много злых лихолетий
Пережили на свете они.

Нынче в моде коттеджи да виллы,
Чтоб бассейн, да раскидистый сад.
Здесь всё так же – лопата да вилы,
Как и многия лета назад.
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Ах, избушки, чего же вы ждете,
Засияет ли ваша звезда?
Вы бредете, бредете, бредете...
Добредете ли к счастью когда?

ВЬЮГА

Висят снега, февральские снега,
От неба до земли завесою сплошною:
В снегах бугры, овраги и луга,
И скаты крыш, и сад передо мною.

Немало побродил по свету я,
Любил и пел, и плакала гармошка.
Здесь маленькая родина моя,
Моя семья, мой дом, моё окошко.

Мы счастье ищем в золотом огне,
В красивых лицах, в дорогих нарядах...
И все-таки в заморской стороне
Его искать, я думаю, не надо.

Совсем не там заветные ключи,
Совсем не там его сундук пылится.
Дрова горят, огонь поет в печи
И вьюга за окном весь вечер злится.

ЗВЕЗДА

Высокая звезда родной земли
Светила мне всегда, не угасая.
Неслись составы, плыли корабли
И вдаль манили, дрожь огней бросая.
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Я уезжал в другие города,
Где было мне свободно и приятно,
Но эта негасимая звезда
Во тьме ночей звала меня обратно.
Она звала меня из разных мест,
Где я к чужому счастью приобщался.
И в свой привычный сельский благовест
Издалека я снова возвращался.
Несли меня морские корабли
И поезда в своем стремленье скором
В край, где звезда моей родной земли
Горит над нашим сельским косогором.

МОЁ СЕЛО

Иду я поскотиной чистой,
Где вновь от ромашек бело.
А ниже, у речки искристой,
Шумит тополями село.
Июньское солнце сгорело,
Оставив малиновый цвет.
Ах, как ты, село, постарело
В течение нескольких лет.
За эти нелегкие годы
Домов поредели ряды,
И нет у реки огородов,
И в горе зачахли сады.
Довольно грустить и довольно
Судьёю стоять над судьбой.
Но горькие мысли невольно
Являются сами собой.
Врываются в память упрямо
Из крепких душевных цепей...
Где были дома – только ямы,
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Крапива да буйный репей.
Здесь жили, гуляли, любили,
С войны возвращались сюда.
 Ушли, улетели, уплыли –
И нет никакого следа.
Исчезла и наша избушка,
Над ямами тишь и покой,
Печально кукует кукушка
В далеком лесу за рекой.

ДЕРЕВЕНЬКА

Дорогая моя деревенька
На высоком речном берегу,
Я с тобою побуду маленько
И опять от тебя убегу.

На безлюдном ночном полустанке
Протрубит электричка в трубу.
Я уеду и вновь попытаюсь
Объегорить злодейку-судьбу.

Чтоб она не играла со мною
В кошки-мышки девчонкой шальной,
Чтоб не кралась она за спиною,
А ходила бы передо мной.

А как станет на сердце тоскливо,
А как станет вдали невтерпеж,
 Вспомню я кучерявые ивы
И густую усатую рожь.

И приеду – куда же я денусь,
Когда яблоня вспыхнет в саду,



23
Избранное

Я в костюм заграничный оденусь
И по улочкам тихим пройду

Поздороваюсь со стариками,
Расскажу анекдот молодым,
И в бадейке своими руками
Из колодца достану воды.

Наклоню я с водою бадейку:
Стукнет-брякнет стальное кольцо.
И судьбу – гулевую злодейку,
Я, быть может, увижу в лицо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я ехал из дальнего края,
От южных, от знойных границ.
 А дали темнели, играя
Сиянием частых зарниц.

 И я не смотрел на дорогу,
Как спутник задумчивый мой.
Я думал тогда:
– Слава Богу,
Что я возвращаюсь домой.

Туда, где любимая мною,
Средь пашен, лесов и болот
Со всею огромной страною
Моя деревенька живет.

Там добрые милые люди
У нас и в деревнях окрест.
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Меня там никто не осудит
За мой непонятный отъезд.

Там крепкими будут объятья
Для тех, кто давно меня ждет.
Там девушка в ситцевом платье
Ко мне на свиданье придет.

Там тихий по-летнему вечер
Посмотрит на нас с высоты.

Там будут желанными встречи
И сбудутся наши мечты.

Придут к нам друзья на беседу
И будет на сердце легко.
И я никогда не уеду
От милой своей далеко.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Ночь убегает, воровато
В овраги прячась от зари.
На ветках вата розовата
И красногруды снегири.

В снегу искристом, чист и звонок,
Над миром новый день встает.
И светлый месяц, как теленок,
В реке небесной воду пьет.

Из теплых труб легко и ломко
К зениту тянутся дымки.
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И, разговаривая громко,
Идут работать мужики.

Летит кормиться галок стая,
Хрустит размеренно снежок,
И на бегу его хватает
Мой верный спутник – пес Дружок.

УМИРАЕТ ДЕРЕВНЯ

«За последние десять лет в России
исчезло 130 тысяч деревень».
Из газет

Соловей засвистал под горою,
Но не радует песнь соловья.
Плачет сердце весенней порою:
Умирает деревня моя.

Вечерами всё тише и тише,
Не звучат молодых голоса.
И всё меньше у нас ребятишек,
И безлюдней поля и леса.

С каждым годом густеют бурьяны
Над гнилушками бывших домов.
И всё больше на улице пьяных,
И всё меньше толковых умов.

Вытру горестно слезы скупые:
Уезжают, прощаясь, друзья.
Умирает деревня моя ...
Ты не плачешь, Россия?
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ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ
В СЕЛЕ

Ночь, как злая царевна,
И при звездах мрачна.
Я иду по деревне,
А вокруг – тишина.

Ни гармошки ни звука,
 Ни гуляющих нет:
 То ли сон, то ли скука
Одолели весь свет?

Где бы спеть о калине,
Где бы парой пройти –
Даже в праздники ныне
Все сидят взаперти.

Край мой ночью прекрасен.
Только горестно мне:
Нет ни песен, ни басен
На родной стороне.

Что-то шепчут во мраке
Тополя на горе.
И тоскливо собаки
Воют в чьем-то дворе.
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ФЕВРАЛЬ

На косогоре встану я
И поклонюсь родному краю,
Душа печалится моя,
А почему – и сам не знаю.
Поля и дальние луга,
Где птицы вольные свистели,
Опять засыпали снега,
Опять завеяли метели.
Унылый вид, унылый сад,
Бело в лесах заиндевелых.
Избушки сельские стоят,
Как женщины, в платочках белых.
В реке покрыта льдом вода.
Хоть мало красок – много света.
И кажется, что никогда
К нам не придет обратно лето.
Душа печалится моя,
Но покоряется надежде.
И облегченно верю я:
Все будет так, как было прежде.
Пройдет, как сон, моя печаль
Пустыми белыми лугами.
И очарованный февраль
Засыплет след её снегами.
Начнет он вьюгами кружить
И принесет мою удачу.
И погрущу я, и поплачу,
Но буду верить, буду жить.
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СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО

Над милым родительским домом
Опять в облаках небеса,
Гремят августовские громы
И пахнут грибами леса.

А чуть только солнце в окошке
Подставит свой лик ветерку,
Беру я побольше лукошко
 И в лес ухожу за реку

Брожу средь берез по долине,
Где легкий туман от жары,
Где капли горят в паутине,
Как бусы алмазной игры.

Кружу без пути, без дорожки,
Скольжу меж деревьев ужом
И крепкие белые ножки
Срезаю я острым ножом.

Разведрился день понемножку,
И пялится солнце в зенит,
И полнится споро лукошко,
 И запах ядреный пьянит.

В мелькании тени и света
Поляны в лесу голубы.
Ах, лето, счастливое лето,
Кусочек короткой судьбы.
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ЛОДКА ПАМЯТИ

Плыву я в лодке памяти устало
И цель моя совеем недалеко.
Но так река судьбы позарастала,
Что к цели мне добраться нелегко.

Я продираюсь сквозь густые травы,
Проталкиваюсь через камыши,
Я там хочу побыть не для забавы,
А для успокоения души.

Там мир иной и жизнь совсем другая,
О ней не перестану я жалеть.
Несет меня та лодка, помогая
Течение реки преодолеть.

Я радуюсь, когда смогу дойти
Туда, где путь свой речка начинает.
Что ж, память знает в прошлое пути,
Она путей в грядущее не знает.

НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ

Посветлели осенние рощи,
Свежий воздух утрами чист,
И дрожит над веточкой тощей
На берёзе последний лист.

Диск светила под высью синей
Держит лес на своих плечах,
И сверкает октябрьский иней
В негорячих уже лучах.
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Я в плену у этого света
Нежно глажу листок рукой.
Убрело как старушка, лето,
 По тропинке стуча клюкой.

Хорошо в лесу на восходе,
Сладко пахнет прелью грибной...
Всё проходит и мы проходим
Неизменной тропой земной.

Мы исчезнем, как ночью тени.
И я рад, что топчу траву,
Что ещё один день осенний
Я на доброй земле живу.

ВЛЮБЛЕННЫЙ

На травинках светлый бисер,
В каждой капельке – огни.
Я признался, что влюбился
В эти солнечные дни.

Чёрно-серая ворона
Посмеялась надо мной:
Ну какой же ты влюблённый,
Убелённый сединой!

Я тогда сказал вороне:
Не понять меня тебе,
Хоть сидишь ты, как на троне,
На засиженном столбе.

Я влюблён в потоки света,
В голубые небеса,
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В это радостное лето,
В эти птичьи голоса.

Я с желанием сердечным
Целовать сейчас готов
Всех зверей в лесу заречном,
Птичек в зарослях кустов.

Я лечу, как вольный ветер,
Всё, что в мире есть, любя:
Речку, чашечки соцветий,
Даже, глупая, тебя.

Засмущалась вдруг ворона,
Поднялась почти в отвес
И с насиженного трона
Улетела в дальний лес.

БЕРЕГ

Я к дорогому берегу причалил,
Я этого в скитаньях заслужил,
И все мои вчерашние печали
На берегу поленницей сложил.

Пусть я и постарел и изменился,
В чужих краях истратил много сил,
Я берегу родному поклонился
И у него прощенья попросил.

За скорый мой отъезд и за разлуку –
Была для всех нерадостной она.
Собакой преданною мне лизала руку
Игривая и чистая волна.
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Я долго слушал хлебный голос поля,
Открыл свой дом уже на склоне дня.
И обняла домашняя неволя,
Как женщина любимая, меня.

Ушли из дум сомнения и страхи,
Притих в груди сердечный метроном.
И пели мне заливистые птахи
На дереве кудрявом под окном.

Мне с детских лет их песенка знакома,
В чужих краях звучала мне она.
И радовался я, что снова дома,
Смотря на милых пташек из окна.

У МОРЯ

На берег зеленые волны ползли,
Бросая на пляж разноцветную гальку.
И таяли в дымке морской корабли,
Ложась миражом на небесную кальку.

Под возгласы крачек резвился дельфин,
Взлетал он и падал, волною одетый,
На пляжной скамейке сидел я один
С зажатой в ладони вчерашней газетой.

Была еще влажной от ночи скамья,
И легкая пена ползла по прибою.
Я видел впервые морские края,
На сочинский пляж занесенный судьбою.

Едва освещался восходом восток:
Далекое солнце лениво вставало.
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Мурлыкало Черное море у ног
И ветром прохладным меня обдувало.

Смотрел я на то, как струилась вода,
На головы гор под зеленою шалью,
 А мысли невольно стремились туда,
На север, в Сибирь, к моему Зауралью.

Там осенью желтые волны полей
Шумят день и ночь без конца и без края,
Там душу тревожит мне крик журавлей,
И шепчутся звезды, над лесом сгорая.

Там рокот моторов и шорох зерна,
Что с поля течет в закрома и сусеки,
Там небо повыше, побольше луна.
К ним сердце мое прикипело навеки.

Хоть мир для живущих на радости скуп,
Но рядом с друзьями и горе не горе.
Наверное, все-таки я однолюб
И край свой степной не сменяю на море.

ПЕЧАЛЬ

Как свет, улетающий вдаль,
Как свет, к нам летящий из дали,
Моя вековая печаль
В извечной народной печали.

Нам снятся печальные сны,
И наши глаза в поволоке,
И песни печалью полны,
И льются печальные строки.
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Печаль на морщинках лица
И в девичьем взгляде туманном,
И плачут печально сердца
О чем-то большом и желанном.

В полях затаенная грусть
Под синью небесной густою.
Все это – печальная Русь
С неброской своей красотою.

РОСА

Я соберу медвяную росу
С высоких трав за чистою рекою
И, наслаждаясь радостью людскою,
Росу я добрым людям отнесу.
Когда на травы небо льет зарю,
Я встану рано, вместе с петухами,
Уйду в луга, и чистыми стихами
Те золотые капли подарю,
Чтоб в людях пела празднично душа,
Как над полями утренняя птица,
Чтоб людям захотелось поклониться
Родной земле, что вечно хороша.
Роса и Русь – красивые слова,
А для поэта не пустые звуки.
И наполняет солнышками руки
Росистая душистая трава.

РОССИЯ

Я много думал о тебе
И на глазах блестели слезы,
Когда в крещенские морозы



35
Избранное

Холодный ветер выл в трубе.
Я много думал о тебе
И думал с искренней любовью,
Чтоб разобраться по-сыновьи
В твоей нерадостной судьбе.
Я много думал о тебе
И слез невольных не стыдился,
И, размышляя, убедился,
Что вечный твой удел – в борьбе!

ЗЕМЛЯ МОЯ

Солнце льет тепло из чаши синей,
Пахнет мёдом колкая хвоя.
На земле зовут тебя Россией,
Родина любимая моя.

Твои краски ровны и неброски,
В твоих рощах дышится легко.
И утрами нежные березки
Пьют из рек парное молоко.

Время нас всё больше космополит,
Но его стараньям вопреки
Я люблю в широком желтом поле
Слушать то, что шепчут колоски.

Я беру стихи в лесной тетради
И любуюсь летним вечерком,
Как плывет луна по водной глади
Безвесельным легким челноком.
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Мне милы твои седые ели
И твои цветущие луга,
И твои свирепые метели,
И твои хрустящие снега.

Нет, не разлюблю твоей красы я!
Не нужны другие мне края,
Если есть прекрасная Россия,
Родина любимая моя.

РАСКАЛИЛАСЬ ДУША

«Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу,  ему изме-
нили избранники, у которых честные лица, неподкупно строгие
речи и карманы, полные чужого золота».

                                                                                           Леонид Андреев
Раскалилась душа докрасна:
Так и сыплются беды земные.
Мы друг другу теперь не родные
И у нас не родная страна.

Убеждает нас космополит,
Что умней зарубежные сказки,
Убеждает по чьей-то указке.
 А душа, раскаляясь, болит.

Вы не верьте – он попросту врет,
 Он за доллары врать наготове.
 Мы же вечные братья по крови
И по духу единый народ.

Нас хотят подвести под черту,
Соблазняя шуршанием денег,
Чтоб как плотный березовый веник,
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Без труда разделить по пруту,
Разделить по пруту и сломать
И держать, как рабсилу, в неволе.
Дескать, Русь – лишь огромное поле,
А не добрая, щедрая мать.

Раскаляясь, клокочет душа,
Как в конверторе силы стальные.
Мать моя, дорогая Россия,
Ты для сына во всем хороша.

Я навеки влюблен в те края,
Где увидел я солнце впервые,
Где живут люди , сердцу родные,
Где живут дорогие друзья.

Я на них, как на столп, обопрусь:
Это русская гордость и слава,
Это люди крепчайшего сплава,
На которых и держится Русь.

МОЯ СТРАНА

Моя любимая страна
С её широкими полями,
С её высокими горами,
С её бескрайними степями,
С её безбрежными морями,
С её цветущими лугами,
С её белейшими снегами,
Мне дорога всю жизнь она.
Моя священная страна
С её покоем деревушек,
С её величием церквушек,
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С её поклонами старушек,
С её узорами опушек,
С её цветистостью игрушек,
С крестьянской пышностью подушек,
Она прекрасна и вольна.

Моя печальная страна
С её горючими слезами,
С её святыми образами,
С её шумливыми лесами,
С её дневными голосами,
С её ночными небесами
И с дождевыми облаками,
Она такая лишь одна.

Моя богатая страна
С её огнями нефтяными,
С её машинами стальными,
С её хлебами разливными,
С её озерами степными,
С её ресурсами людскими
И с корпусами заводскими,
По чьей вине она бедна?

*   *   *

Обделен я радостью земною,
До неё никак не доберусь.
И стоит, скорбя, передо мною
Как и я, безрадостная Русь.
Небо льет тягучие потемки,
Мрачен запад и восток свинцов.

    Оробели хилые потомки
Удалых прославленных отцов.
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Их дурит кремлевская элита:
Пусть живут тихонько, не грубя.
Им уже не выступить открыто,
Чтобы защитить самих себя.
Прежние разрушены устои,
Жаба равнодушия в груди.
Стали трусоватыми герои,
Стали бесхребетными вожди.
Обделен я радостью земною,
До неё никак не доберусь,
И стоит, скорбя, передо мною,
Как и я, безрадостная Русь.

КОЛОКОЛ И МЕЧ

Когда терзал их страны грозный враг
И не спасали горы и равнины,
Тогда вставали под российский флаг
Казахи, украинцы и грузины.
А Русь всегда на помощь братьям шла,
Чтоб недруги надолго присмирели:
Звонили на Руси колокола,
И острые мечи огнем горели.
Вставали, как стена, богатыри,
Несли стране немеркнущую славу.
И создавали русские цари
Великую, могучую державу.
Она стояла в доблести побед
Народам тем оплотом и дозором.
Но в наши дни державы славной нет -
Величие закончилось позором.
Мы вновь живем по разным берегам,
Все со своей национальной властью.
А разобщенность на руку врагам,
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Что радуются нашему несчастью.
Они хотели этого давно,
Суля нам пресловутые «свободы».
Но верю я: им Богом не дано
Разрознить наши братские народы.
От бед Россию смогут уберечь,
Когда над нею встанет враг надменный –
Зовущий колокол, огнем горящий меч
И наш союз, незыблемо священный.

*   *   *

Печально смотрят русские святые:
Лишь им дано в печали понимать,
Зачем опять растоптана Россия,
Святая Русь – родная наша мать.
Разруха, нищета и слезы льются,
Народ, как враг, встает на свой народ.
Мы вновь горим в пожарах революций
И смрад войны над Родиной плывет.
Гуляет зло в домах разбитых ветер,
Глаза убийц надменны и пусты,
На рынках просят милостыню дети,
А в черствых душах мало доброты.
И время смутной непонятной свары
Плодит, как тараканов, подлецов.
Потомки легендарных комиссаров
Торгуют честью дедов и отцов.
Куда уйти нам от стыда и срама,
От тех, что целят, притаясь, в висок,
Что лицемерно молятся во храмах,
А сами рвут последний наш кусок?
Горит звезда и падает с востока
И озаряет вспышкой окоем.
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Мы счастья ждем, но нет, увы, пророка
В истерзанном Отечестве моем.
Печально смотрят русские святые:
Лишь им дано в печали понимать,
Зачем опять истерзана Россия,
Святая Русь – родная наша мать.

ГОРЕ

Мы шепчем: «Господи, спаси!»
И с этой фразою крылатой
Все ходит горе по Руси,
Стуча клюкою суковатой.

Из дома в дом, из края в край
Ведет его клюка сырая.
Оно в России ищет рай,
Да только нет у нищих рая.

В подшалке черном снова мать
На красный гроб слезу роняет.
А наше счастье жизнь опять
Своим несчастьем погоняет.

На задымленный свет зари
Выносят новую икону.
И современные цари
Через обман стремятся к трону.

У наших гор, степей и скал
Размах другой и ширь другая,
И азиатский наш оскал
Лишь нас самих теперь пугает.
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Утрет ли завтра слезы мать,
И засияют зори краше?
И перестанет ли стучать
Клюкой о землю горе наше?

Судить эпоху не берусь
Да и пророчить я не вправе.
Но верю: все же встанет Русь
Во всей своей красе и славе!

ПОКЛОН

В весеннем небе реют птицы,
Полетом душу веселя.
И я хотел бы поклониться
Тебе, любимая земля.
Твоим полям, твоим березам,
Твоим гераням на окне,
Твоим метелям, шумным грозам,
Твоей вечерней тишине.
За то, что ты меня взрастила,
За то, что я пока живой,
За то, что утром окатила
Меня водою ключевой.
Прекрасная и молодая,
Меня ты строго не суди,
Я, как младенец, припадаю
К твоей живительной груди.

*   *   *
Улегся ветер, смолкли птицы
В густых березовых лесках.
Луна, как хитрая лисица,
Бесшумно кралась в облаках.
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Дремали ивы у реки
И лозняки над мелким бродом,
Над пнем гниющим светляки
Кружились тихим хороводом.

Молчал ручей, молчали травы,
Во мгле полей – перепела,
Ночь широко и величаво
Над милой Родиной плыла.

Лепился к небу звездный рой...
Но было на душе тоскливо:
В деревне темной под горой
Магнитофон орал: «Пей пиво!»

КРАСОТА

На российских просторах,
Нет просторней которых,
Побелели деревья,
Побелели дома.
Из далекого края,
Веселясь и играя,
Прикатила на тройке
Темной ночью зима.
Утром солнышко встало
Неохотно, устало,
С высоты удивленно
Посмотрело вокруг:
В день осенний, вчерашний,
Были черными пашни,
А сегодня сияют
И дорога, и луг.
Там, где солнце тонуло,



Речку льдом затянуло,
На раздетых березах
Только снег – ни листа.
Солнце луч протянуло,
Восхищенно вздохнуло:
– «Ах, какая же, Боже,
На земле красота!»

МОИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Истлеют кости на погосте,
Когда Господь возьмет меня.
А я ходил ко всем к вам в гости,
Как однокровная родня.

Тогда баян дышал мехами
И петь застолье заставлял,
И я душевными стихами
Вас и хвалил и поздравлял.

Я вам частушки пел со сцены,
Смешил в концертах сотни раз,
И непременно, неизменно
Любил за вашу мудрость вас.

Когда меня уже не будет,
Когда уйду я далеко,
То вы, мои родные люди,
Живите долго и легко.

Заветы дедовы храните
И в час родительского дня
Вы добрым словом помяните
От вас ушедшего меня.
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                        *   *   *

В могилах дедка с бабонькой мои,
И в сердце не проходит это горе.
Отпели им ночные соловьи
В густых кустах у дома на угоре.

Я смутно помню своего отца,
Он пал в бою в местечке неизвестном,
Но маму вспоминаю без конца…
Пусть будет мир им в царствии небесном!

ПЕРЕД СНОМ

Замолкнут последние звуки,
И свет упадет из окна,
И ласково нежные руки
Протянет ко мне тишина.

Мигнет мне звезда, как лампадка,
А вечер вздохнет наяву.
Как в сказку волшебную, сладко
Я в детство свое уплыву.

Со мной так бывает нередко,
Что время вдруг двинется вспять.
Я встречу там бабоньку с дедкой
И маму там встречу опять.

Горячая память закружит
Листочки исчезнувших лет:
Я встречу друзей и подружек,
Которых давно уже нет.
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За несколько светлых мгновений
В моем полусонном уме
Пройдут их неясные тени
И снова исчезнут во тьме.

Сквозь дрему мою на диване,
Как отблеск рождественских свеч,
Мелькнут огоньки расставаний
И светлые искорки встреч.

Мелькнут и уйдут молчаливо.
Усни, дорогой человек!
Но горло сожмется тоскливо
И капнет слеза из-под век.

МАМИН ХЛЕБ

Господи, как время пробежало,
И какой прошел я долгий путь!
Времени безжалостное жало
Мне с утра сегодня колет грудь.

Помню нашу ветхую избенку,
Где качались тени в полумгле,
Где катал я младшую сестренку
На чужом горбатом костыле.

Мама поздно с поля приходила,
Раздевалась прямо у стола,
На залавок грустная садилась
И делила хлеб, что сберегла.

Сберегла под мокрою фуфайкой,
В пиджаке с отцовского плеча
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В тряпочку завернутую пайку –
Дорогую четверть калача.

Долго-долго мы с сестрой жевали,
Мы умели хлеб тогда ценить,
Мы его по крошке отрывали
И боялись крошку уронить.

За окошком дождь осенний капал,
Заунывный ветер пел в ночи.
И шептал я тихо: папа, папа!
Рядом с мамой лежа на печи.

Мой отец тогда погиб под Тверью,
Он в атаке яростной умолк.
А под утро перед нашей дверью
Выл тоскливо одинокий волк.

Шли невзгоды черной полосою,
Но жилось бездумно и легко.
Детство-детство, бедное, босое,
Как ты оказалось далеко!

Комом подступают к горлу слезы
Да рукой горячей лоб измят:
Нет и мамы, только три березы
Над её могилкою шумят.

Многое ушло из жизни ныне,
Но к добру не стал я глух и слеп.
И всегда я помню, как святыню,
Сбереженный нашей мамой хлеб.
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СКАЗКИ

Я помню: вечер над селом,
Метель куда-то в санках едет.
А в нашем доме за столом
Уже сидят кружком соседи.

Огонь в печи жует смолу,
И кошка спит в трофейной каске.
Мой дед, присевши на полу,
Опять рассказывает сказки.

Коптит тесемка в ночнике.
А речи льются все напевней
И об Иване-дурачке,
И об украденной царевне.

Рисует медленный рассказ
Картины давнего, былого.
И очаровывает нас
Простое дедовское слово.

И даже бабушка не спит.
Не спят ни взрослые, ни дети.
А за окном сибирский ветер
Тихонько ставнями скрипит.

О ПЕСНЯХ

Бородатый сказочный кудесник,
В жизни мало видевший добра,
Выпив, дед мой пел на лавке песни
С вечера до раннего утра.
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Сядет он, ладонь приложит к уху,
Грудь упрячет в бороду свою,
Скажет: “Спи, любезная старуха,
Ну, а я немножко попою”.

И поет про ранешние были,
Про любовь (да мало ли всего).
Каждый раз соседи приходили
Слушать песни деда моего.

Умер он, худой и суетливый,
И лежит давным-давно в земле:
Деда нет, а песни деда живы,
Их поют все так же на селе.

Пусть мала была природы мерка,
Людям отпустив недолгий век,
Песня, как материя, бессмертна,
И бессмертен в песне человек.

СОЛДАТКИ

Через грозные годы войны
Шли бойцы по дорогам сожженным.
А в тылу подрастали сыны
И старели от горести жены.

Похоронок солдатских листки
Холодны, бессердечны и кратки.
 Запыленные бабьи платки
Обливали слезами солдатки.

И несли свои слезы в народ,
И стирали их дымчатой синью.
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Горе вдов, матерей и сирот,
Как броня, прикрывало Россию.

Черствым хлебом глотая тоску,
Миллионы солдаток суровых
Молотили снопы на току,
Выезжали пахать на коровах.

Жили тихо, без лишних затей,
О любимых скорбя втихомолку,
Одевали в обноски детей,
Провожая в начальную школу.

Счет вели отвоеванным дням,
Проходившим с ленивостью рачьей,
Помогали далеким мужьям
И трудом, и любовью горячей.

Дотемна не сходили с полей
И в жару, и в мороз, и в ненастье,
Чтобы жизнь сохранить на земле
И святую надежду на счастье.

МАТЕРИ

Я поклонюсь родному саду,
Бельё и мыло захвачу,
На грузовик попутный сяду
И в неизвестность укачу.

Уеду в степь и в жизнь другую,
Уйду искать судьбу свою.
А ты останешься, тоскуя,
В зеленом солнечном краю.
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Сгорит зари последний лучик,
Замолкнет ржание коня.
И будет горестно и скучно
В деревне нашей без меня.

Присядет сонный август к стогу,
Ты будешь слышать голос мой,
Смотреть на пыльную дорогу
И тихо звать меня домой.

Ты за калитку выйдешь, встанешь,
Вздохнешь устало, тяжело.
И покачнется черный ставень,
Как перебитое крыло.

ЖЕНЩИНЕ

Ты скоро управишься в хате,
Коровку свою подоишь
И тихо на тихом закате
Одна у реки постоишь.

Откинешь ты косу седую
Своею усталой рукой,
И вспомнишь себя молодую
Над этой журчащей рекой.

Взлетят переборы гармони,
Под них каблуки застучат...
И памяти резвые кони
По улице сельской помчат,

Помчат и споткнутся с разлету.
А ты, ни жива, ни мертва,
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Услышишь, как ласково кто-то
Зашепчет признанья слова.

Они, словно девичьи грёзы,
К тебе приплывут по реке.
Солёные теплые слезы
Почувствуешь ты на щеке.

И станет тебе сиротливо,
И сердце сожмется в груди,
Как будто стоишь над обрывом
И нет ничего впереди.

Смятение голову вскружит...
Но вырвешься ты из сетей:
«Да что же я, надо же ужин
Готовить идти для детей!»

И снова обступят заботы.
А в память счастливых минут
Печально и глухо ворота
Вослед за тобою вздохнут.

ПАМЯТЬ

Терпко пахнет сосновая камедь
На исходе июльского дня.
Для чего ты, жестокая память,
Возвращаешь в былое меня?

Ты ведешь по заросшему следу,
Нарушая душевный покой,
К славной бабушке, к доброму деду,
В низкий домик над сонной рекой.
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Я иду за тобою, не споря:
Грудь волненьем тревожным полна.
Но встречает меня на угоре
Лишь сухая от горя сосна.

ЧУДЕСА

Далекая и милая
Тех детских лет пора,
Умчалась ты, как ласточка,
Под осень со двора.
Я помню печку русскую
И на челе зарю.
Я снова с доброй бабушкой
По-детски говорю.
Смотрю, а печка топится –
Глаза огнем полны.
И подает мне бабушка
Горячие блины.
Метель поет за стенами,
В трубе взвывает зло,
А мне у печки весело,
Уютно и тепло.
Холодный ветер северный
Деревья гнет в лесах.
Мой дед приходит с улицы –
Сосульки на усах.
Ворчит он на метелицу:
– Мол, это же беда!
На печку забирается,
Зовет меня туда.
Мой дед был очень грамотным,
Начитанным он был,
И сказки нам рассказывать
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До смерти он любил.
Ложусь я деду на руку,
Что мне теперь блины,
И тихо-тихо слушаю
Преданья старины:
Как славный Харька Харькович
Искал свою жену,
Как уходили воины
На смертную войну;
Как мать ждала три годика
Любимого сынка,
И как Руслан за Карлою
Летел под облака.
Словами деда чудными
Был околдован я
И улетал за сказкою
В нездешние края:
С Кощеем бился доблестно,
Он сразу падал ниц,
Освобождал я пленников
Из рабства и темниц.
Я плакал, если плакали,
Я злился, видя зло…
Те годы невозвратные
Далеко унесло.
Ни деда нет, ни бабушки,
Их принял мир иной,
Но их живые образы
Всегда передо мной.
И я им низко кланяюсь
В поля и в небеса
За хлеб, за сказки русские,
За веру в чудеса.
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НАШИ МАМЫ

Светлой памяти наших матерей:
Ефросиньи Архиповны и Анны Ивановны

Не знамениты наши мамы,
Но достославны их дела.
Через трагедии и драмы
Их жизнь сурово провела.

Всё было: радости и муки,
Жгло солнце, страх несла гроза,
Болели темной ночью руки
И горько плакали глаза.

Обновы редко примеряли,
А роскошь видели во сне,
Мужей безвременно теряли
На адской огненной войне.

По-русски с нищим и калекой
Делились хлебом в трудный час.
И на последние копейки
Обуть-одеть старались нас.

Родных и близких хоронили,
От слез теряли красоту,
Но в чистых душах сохранили
До самой смерти доброту.
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МОНОЛОГ О МАТЕРИ

Светлой памяти моей мамы Ефросиньи Архиповны

Дорогая моя, после долгой разлуки,
После долгих скитаний, по-прежнему твой,
Я вернусь, я пожму твои теплые руки
И к родному плечу я прижмусь головой.

Мы с тобой посидим на заветном крылечке,
Говоря о прошедших нелегких годах,
Мы послушаем шум нашей маленькой речки
И возню воробьев в деревенских садах.

Ты, конечно, всплакнешь от хорошей причины,
Ты вздохнешь много раз, но уже без тоски.
Я с любовью твои поцелую морщины
И ладонью поглажу седые виски.

«Как ты, мама, жила?» – первым делом спрошу я,
Ты ответишь: «Все так же, сыночек родной.
Каждый день по утрам на работу спешу я,
А вот вечером дома тоскливо одной.

Валя пишет, как ты же, про мать не забыла.
Прибегают соседи, а так – все одна.
Две недели назад квартирантку пустила,
Зоотехником в нашем колхозе она».

Всё получится, мама, я думаю – просто:
В тот же вечер, узнав о приезде моём,
Соберутся друзья, будут шутки и тосты,
Мы под рок потанцуем и песни споем.
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А когда мы останемся только с тобою
И усну я, счастливый от радостных встреч,
Ты огонь уберешь беспокойной рукою,
Чтоб как можно подольше мой сон уберечь.

Ты по дому ходить потихонечку будешь,
Повторяя себе: «Как сынок-то хорош!»
Ты и утром сынка ни за что не разбудишь,
А, сготовив еду, на работу уйдешь.

Я от солнца проснусь, выйду босой в ограду,
Где висит рукомойник на старом столбе,
Пожую пирогов и к тетрадке присяду,
Чтоб в душевных стихах рассказать о тебе.

Я припомню всё то, что ты мне говорила,
И чего повторить не смогла никому ... ...
…Покраснев от смущенья, ты дверь отворила
Босоногой девчонкой в кулацком дому.

Сразу встала горой над тобою хозяйка,
Подняла подбородок чужая рука,
Усмехнулась хозяйка: «Вот нянька так нянька,
Чуть побольше Ильи. От горшка два вершка».

Сын хозяйский, Илья, улыбался губасто
И, виляя попёшкою, полз от стола.
А хозяин сказал: «Отдохнули – и баста!
Принимайтесь-ка, бабы, теперь за дела».

У родителей не было хлеба ни крошки,
А ни много, ни мало, но семеро ртов.
Ты стирала белье, мыла чашки и ложки,
Ты пасла и доила хозяйских коров.
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Ты хотела учиться, чтоб мудрость науки
Стала ясной тебе, как отцовы слова.
Но твои покрасневшие детские руки
Не держали пера, а кололи дрова.

Ты обиды терпела от выродков разных,
А тебя поддержать – не нашлось никого.
Ты бежала домой, как на радостный праздник,
Но лихая нужда омрачала его.

Только мать над тобою ревела украдкой,
Да с тобою бодалась ручная коза.
И тогда-то, наверно, от жизни несладкой
Погрустнели твои голубые глаза.

Было трудное время невиданных строек,
На собрании сельском был создан колхоз.
И однажды под вечер весенней порою
Твой хозяин уехал и семью увез.

Время быстро летело над милой сторонкой.
Ты росла, хорошела средь новых подруг.
И уже длиннокосой красивой девчонкой
После трудного дня приходила на круг.

Ты могла и траву покосить на покосе,
И на веялке старой навеять зерна.
И тобой любовались: «Вот Фрося, так Фрося!
Молодая, а как работяща она».

Что ты знала? Навоз да колодезный ворот.
Что ты видела, кроме обид и труда?
А подружки твои, что уехали в город,
И тебя соблазнили поехать туда.
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Ты пристроилась к ним на попутные дроги
И ушла навсегда из родного села.
Так с подругами ты на железной дороге
И работу себе, и квартиру нашла.

Наступила пора совершенно другая.
Дни летели, и радуя, и веселя.
Вы работали, песней себе помогая,
На расчистке путей, на разгрузке угля.

«Там, вдали за рекой, догорали огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов из буденовских войск
На разведку в поля поскакала».

Эта грустная песня летела куда-то
В заливные луга за Тоболом-рекой.
И веселые песни любили девчата,
Нарушая поселка привычный покой.

На гуляньях же ты удивляла подружек:
Ты плясала в кругу – это надо уметь!
И такое ты множество знала частушек,
Что любую из них ты могла перепеть.

- Ох, топни нога,
Топни, правенькая!
Все равно ребята любят,
Хоть и маленькая.

Познакомилась ты с паровозом и стрелкой,
Вечерами училась, ходила в кино
И смотрела на мир ты не в узкую щелку,
А в большое, раскрытое настежь, окно.
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Ты ребят городских перестала дичиться,
Познакомилась ты с удалым молодцом,
От которого мне суждено было скоро родиться
 И которого я называю отцом.

Как и ты, он приехал в Курган из деревни,
Чтобы стать трактористом, владыкой полей.
Он тебя привлекал балалайкой напевной,
Глубиной серых глаз и волною кудрей.

Шла зима. По-над городом вьюги носились,
Заметали дома, закрывали пути.
Той зимою отец мой и ты поженились,
Чтобы вместе и дружно по жизни идти.

Вы любили друг друга, а в раннем апреле
Кончил курсы отец. И когда рассвело,
Вы в Кургане на сани попутные сели,
И возница домчал вас в отцово село.

В неказистом домишке у свёкра с свекровью –
Раскулачили их в тридцать третьем году –
Вы ютились, но честным трудом и любовью
Одолеть постепенно сумели нужду.

Вы работали вместе на тракторе новом:
Трактористом отец, а прицепщицей – ты.
Было время тогда и крутым, и суровым,
Но сбывались семейные ваши мечты.

Вы избушку себе и корову купили...
Вдруг над вами сгустились беды облака...
Мрачным утром отца увезли, обвинили:
«Враг народа, вредитель и сын кулака!»
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Как же вас наказали безвинно, жестоко!
Твое сердце обида рвала на куски.
И тогда-то, наверно, от жизни нелегкой
В двадцать три у тебя поседели виски.

Об аресте отца вся округа судила:
Кто-то с жалостью, кто-то с враждой на уме.
Из села до Кургана пешком ты ходила,
Чтоб узнать об отце в ненавистной тюрьме.

Много женщин там было – моложе, старее,
Но тебе в память врезалась только одна.
«Я не красное солнышко, не обогрею.
 Виноват, пусть сидит!» – говорила она.

Ты же так не могла. Ты ждала и страдала,
О мою колыбель опираясь плечом.
И хромая цыганка тебе нагадала,
Что темница откроется правды ключом.

Ты поверила ей. И отца отпустили:
Клеветой и наветом оказалась вина.
И вечерней порой, когда звезды светились,
Ты приникла к нему – верный друг и жена.

О потерянных месяцах вы горевали,
Но от сердца простили того подлеца.
Родилась у вас дочь – черноглазая Валя,
Гордость бабушки Фени и радость отца.

Отступила боязнь, успокоились нервы,
Получали вы деньги и много зерна.
Счастье длилось недолго – и вот в сорок первом
Над великой страной разразилась война.
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Сводки радио всех в напряженье держали,
 Привозили повестки в село без конца.
Каждый день мужиков вы на фронт провожали,
Проводили все вместе на фронт и отца.

Молодые храбрились заносчиво, пьяно:
«Смерть фашисту! Меня только тронь!»
И звучала веселая песня Демьяна
От села до села под лихую гармонь.

«Как в солдаты мать меня провожала,
Тут и вся моя родня набежала.
Ах, куда ж ты, паренек, ах, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!»

Далеко-далеко по лесам и курганам
Шел в атаку отец, сокрушая врага,
И не раз, и не два он залечивал раны,
Не один и не два износил сапога.

Проходил он науку свою огневую,
А наука солдата крестила огнем.
Были редкие письма: «Живой и воюю.
Как сама ты, как дети? Пиши обо всём».

Наша Родина всё отдавала для фронта.
Инвалиды да женщины были в тылу.
Убирали хлеба, занимались ремонтом,
Засыпая порой у станка на полу.

Эти женщины делали пушки, снаряды,
Их «катюша» фашистов и жгла, и мела.
Чтоб исчезли с планеты презренные гады,
Им священная ненависть силу дала.
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Из России жена и сестра с Украины,
Светлой Грузии дочь и Армении мать,
Вы растили детей, расчищали руины,
Помогали на фронте бойцам воевать.

Над селом так и реяли вести о смерти
В летнем солнечном свете и в снежной пыли.
Не забудешь вовек, как тебе в сорок третьем
Похоронный листок на отца принесли,

Как тебя отливали водою соседи,
Что на помощь пришли в горемычный наш дом.
И безродный, безногий сосед, дядя Федя,
Тоже плакал и громко стучал костылем.

Ты ходила по комнате, словно старушка,
Ты металась по комнате в смертной тоске.
И от пролитых слез была мокрой подушка,
И платочек из ситца был мокрым в руке.

Не зажглись у икон поминальные свечки,
И не выпил никто на поминках вина.
А мы с Валей играли на русской на печке
И понять не могли – что такое война.

Ты очнулась под утро. Всё было немило.
Но пошла, потихоньку взялась за дела.
Это жизни могучая вечная сила
Подняла тебя, мать, и надежду дала,

Повела за собой сквозь дождливую заметь,
Через холод и зной, через сорок смертей,
Чтобы ты, об отце охраняючи память,
Как у нас повелось, воспитала детей,
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Чтоб светлели от солнца глаза голубые,
Чтоб твои – незаметной крестьянки – труды
Помогли хоть немного военной России
Встать из пепла войны и уйти от нужды.

И опять на ветру, на жаре, на морозе
Ты возила солому, доила коров
В обедневшем, притихшем от горя колхозе,
Помогая друзьям, охраняя свой кров.

И когда тебе весть о советской Победе,
Отрешившись на час от мирской суеты,
Принесли на глазах со слезами соседи,
То от вести такой разрыдалась и ты.

День Победы запал мне в мальчишечью душу,
Я запомнил его, хоть всё было давно:
Все ходили по улицам, пели «Катюшу»,
Под гармошку плясали и пили вино.

На какое-то время исчезли печали,
Отлетел долгой боли терзающий чад.
И на улицах сельских частушки звучали
В исполнении наших красивых девчат.

«Эх ты, Гитлер, твердый лоб,
Закажи себе ты гроб.
Если гроба не закажешь,
Без него ты в землю ляжешь.

Скоро кончится война,
Пойдут ребята ротами.
Своего я дорогого
Встречу за воротами».
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Отплясал по стране день Великой Победы
И ушел с нестареющей славой в века.
Возвращались отцы, чьи-то братья и деды,
Но не все дождались своего мужика.

Храбрецам и бойцам из могил не подняться,
В смертоносных осколках земля тяжела.
Вот и ты, моя мать, не сумела дождаться,
Хоть любимого верно и долго ждала.

Избавлялась от страшного ига Европа,
На маньчжурской земле был разбит самурай.
Подарил мне костыль фронтовик дядя Степа:
«На, Коляха, хреновину эту, играй!»

Постепенно в колхозе латали разруху,
Все же бабьей сильнее мужская рука.
Мы ходили в детсад, там нам хлеба краюху
Выдавали в обед и стакан молока.

А ты нам приносила колхозную пайку,
На корове в Курган увозила ты нас.
Там купила ты мне на ватине фуфайку,
Как я был ею горд – я пошел в первый класс.

Ты с работы домой приходила устало,
Грела руки, не зная, куда же их деть.
А потом и сестра первоклашкою стала,
Надо было детей накормить и одеть.

Мы учились, росли. Ты жила и старела,
Пережившая холод и голод, и боль.
Незаметно и сердце твое заболело,
И осыпала волосы белая соль.
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День за днем уплывали, как вешние воды,
Но свою доброту ты в душе сберегла,
Ты жила для детей, победила невзгоды,
Ты не зря на земле, моя мама, жила.

Пусть морщинки на коже и моченьки нету,
И у сердца неровен волнующий стук,
Твоя жизнь воплотилась в стихи и ракеты,
Твоя жизнь воплотилась в дела наших рук.

Все мы в поиске, все в постоянной дороге,
Колесим и в степях, и в далеких морях,
Но все время грустим о родимом пороге,
Но все время грустим о своих матерях.

Мы по лестнице лезем, поставленной круто,
Мы мечтаем, чтоб нами была ты горда.
Наши мысли с тобою в любую минуту,
Наши руки в твоих, дорогая, всегда.

Мама, мама моя, после долгой разлуки,
После долгих скитаний, по-прежнему твой,
Я вернусь, я пожму твои теплые руки
И к родному плечу я прижмусь головой.

ЭПИЛОГ

Много лет пронеслось, как поэму о маме
Написал я – тогда неумелый поэт,
А сегодня на столике в траурной раме
Я храню очень простенький мамин портрет.

На портрете неброском не классная дама:
Ясен взгляд, сжаты губы, повязан платок.
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Ты прости, ты прости меня, милая мама,
Что стихов о тебе не печатал сынок.

Были годы раздумий и годы сомнений.
Покидал я село и родительский дом.
Много легче тому, кто с рождения гений.
Я – не гений, и все мне дается трудом.

Я поэму о маме достал из-под спуда:
Светом разума вдруг озарилась моя голова.
Начал снова писать и – какое же чудо:
Из сердечных глубин появились слова!

Нет со мною тебя, моя добрая мама,
Я надеюсь, что ты в лучезарном раю.
Я же лезу по лестнице жизни упрямо,
Ощущая все время поддержку твою.

Много пролито слез, много спрятано стонов,
Не найти в твоей жизни ни дня, что медов.
Жизнь твоя – это горькая жизнь миллионов,
Миллионов, войной обездоленных вдов.

Как и старых бойцов, их уже единицы,
Их болезни и годы от нас увели.
И от всех от живых я хочу поклониться
Матерям нашим милым до самой земли.

Ты жалела обиженных, нищих, ранимых,
Привечала гостей, наливала по рюмке винца,
Ты успела понянчить и внуков любимых,
Но с болезнью ушла, ничего не узнав про отца.
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Время движет все так же бегущие стрелки.
Книга Памяти нам рассказала теперь,
Что отец похоронен в селе Погорелки,
В незабытой могиле под городом Тверь.

Ты все годы жила, о любимом печалясь,
Поминая его, моя старая мать.
Может там, в небесах, вы с отцом повстречались
И с любовью сумели друг друга обнять.

Мы не знаем того. То известно лишь Богу.
Долго наши сердца материнская греет звезда.
Изменяется мир, забывается все понемногу,
Только мать и отца мы не сможем забыть никогда.

1964 -2006 годы

НАСТУПИТ ДЕНЬ

Наступит день: в смятении нежданном
Замрут сердца у всех людей страны –
Простимся мы с последним ветераном
Невиданной в истории войны.

Они живут пока что с нами рядом,
От испытаний немощны, седы,
Они горды зеленым дачным садом
И мало-мальской пенсией горды.

Но горько им, прославленным солдатам,
Чью молодость в огне сожгла война,
Что только по большим военным датам
Их вспоминает милая страна.
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Их годы, раны и болезни косят,
Как острый серп июльские цветы.
И незаметно ангелы уносят
Святые души в темень высоты.

Жизнь на земле короткая такая,
Её никак не назовешь игрой.
И в сердце боль меня не отпускает:
Уйдет от нас последний наш герой.

Нет всенародной памяти святее,
Пусть будут наши помыслы чисты,
Когда в слезах земля осиротеет,
И вздрогнет мир от страшной пустоты.

Не хочется с таким концом мириться,
Не хочется слезой туманить взгляд,
Пока поют в лесах российских птицы,
Пока березы русские шумят.

Но смерть найдет последнего солдата,
Ему её никак не обмануть.
И мы тройным салютом автоматов
Проводим все его в последний путь.

Но чтоб мы вечно память сохранили,
О тех, кем славна русская земля,
Хочу я, чтоб его похоронили
В Москве, у стен спасенного Кремля.
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МОИ ВЕТЕРАНЫ

Сидят передо мной седые люди –
Мы посадили их на первый ряд.
Увешаны наградами их груди,
И взгляды светом радости горят.

Они сидят, забыв свою усталость,
Свои болезни после бурь и гроз.
И вижу я, как мало их осталось,
И не могу сдержать невольных слез.

Они ушли из дома молодыми
И шли к своей свободе до конца
Сквозь боль и кровь,
                    в огне и смрадном дыме,
Сквозь гром и град военного свинца.

Была дорога страшно трудной, длинной,
Полит был кровью русской каждый шаг
От стен Москвы
                                   до самого Берлина,
 Где был повержен ненавистный враг.

Когда в боях иссякла вражья сила
И отравился страшный гений зла,
Тогда Победа их благословила
На мирный труд, на добрые дела.

Замолкли орудийные раскаты,
На рельсах отстучали поезда,
Домой вернулись русские солдаты,
Чтоб хлеб растить и строить города.
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Их труд во всем: в огне кипящих домен,
В шипенье скважин, в шуме кораблей,
В огнях поселков, тьме каменоломен
И в необъятном шелесте полей.

Они у нас, потомков, заслужили
Делами уваженье и любовь,
Они всю жизнь с великой верой жили,
Что не напрасно проливали кровь.

А в том, что ныне стало с гордой Русью,
Не стариков позорная вина.
И в городах, и даже в захолустье
Их до сих пор находят ордена.

Сложили деды руки на коленях,
Сидят, сухие пальцы теребя,
А я стихи читаю им со сцены
И виноватым чувствую себя.

Я требовать сейчас имею право,
Чтоб помнил мир об этих стариках,
Чтоб не померкла воинская слава
На всей Руси в народах и в веках.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Лежат в земле прославленные деды,
Что одолели вражескую тьму.
Придите к обелиску в День Победы
И низко поклонитесь вы ему.

Пусть от удобных кресел и диванов
Вас уведет небесная звезда.
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Не любит Бог непомнящих Иванов
И не простит забвенья никогда.

Побудьте там весеннею порою,
Вглядитесь в список тех имен и дат
И помяните вы своих героев,
Отцов и дедов – умерших солдат.

Постойте молча вы у обелиска,
Не так, как перед глыбою литой.
А снова поклонитесь низко-низко
Их незабвенной памяти святой.

Растают в вашем добром сердце льдинки,
И вырвется невольный тихий стон,
И упадут прозрачные слезинки
На серый отшлифованный бетон.

Соприкоснитесь с прошлым в настоящем,
Все надписи прочтите, не спеша.
И вас своим крылом животворящим
Коснется их бессмертная душа.

ГУЛЯНКА

Сколько в жизни было дней суровых,
Сколько было горьких дней в судьбе...
Я запомнил, как гуляли вдовы,
Собираясь в чьей-нибудь избе.

Прел на печке чугунок картошки,
А картошка в кольца пар вила.
И от пара плакали окошки,
Глядя в ночь на улицу села.
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Доставали бабы по чекушке,
С бедною закуской узелки,
Наливали помаленьку в кружки –
И как будто не было тоски,

Не было войны с ее слезами
И ночей холодных без утех.
И светлели женщины глазами,
И звучал веселый женский смех.

За столом солдатки забывали
Про войну, как про кошмарный сон,
Пели песни, даже танцевали
Под шипучий старый патефон.

А потом вдруг прорывался кто-то
Через женский неумолчный гам:
– Хватит, бабы! Завтра на работу.
Расходиться надо по домам.

И надев свои фуфайки снова
В чьей-нибудь натопленной избе,
Уходили пьяненькие вдовы
Тихо в одиночество к себе.

Их следы терялись на дорожках:
По селу поземку ветер нес.
И цвели цветами на окошках
Капельки замерзших ночью слез.
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КОСТЫЛЬ

Лето выдалось ветреным, теплым
И гоняло над пашнями пыль.
Подарил мне костыль дядя Степа,
Настоящий военный костыль.

Дядя Степа был бледным и слабым:
Отнял ногу хирург полевой.
Но судачили с завистью бабы:
– Без ноги, инвалид, но живой!

Дяде Степе из чурки култышку
Вскоре вытесал дедка Еким.
Ну, а я всем друзьям-ребятишкам
Долго хвастал подарком таким.

Никуда тот костыль не годился,
Не любили его пацаны.
Только я, несмышленыш, гордился
Этим горьким подарком войны.

СВЕЧИ

Со слезами в глазах, с тоской,
Чтобы стало на сердце легче,
Ставлю свечи за упокой,
Под иконами ставлю свечи.
Много милых людей ушло
И друзей потерялось много...
Смотрит в душу через стекло
Нарисованный образ Бога.
И от взгляда душа скорбит
Перед пастью бездонной ямы:



Дед мой умер, отец убит,
Нет ни бабушки, нет ни мамы.
Мне бы знать, где теперь они,
У огня или в бездне стылой?
И колышет свечей огни
У иконы мой вздох унылый.

*   *   *

Рождён я российскою мамой,
Рождён я крестьянкой простой,
Как ветер сибирский, упрямый,
 Как запах полыни, густой.
Я, этим же ветром гонимый,
То в солнечности, то во мгле,
Весёлый, унылый, ранимый,
Хожу по любимой земле.
От горя чужого я плачу,
От счастья чужого пою,
Молю за других я удачу,
Не веря в удачу свою.
Не мыслю ни дня без труда я,
Служу верой-правдой перу,
Жестокость и зло осуждаю
И всех призываю к добру.
Хожу по полям и по чащам,
С дождями дружу и с пургой,
Ногою одной в настоящем
И в прошлом недавнем другой.
Я прошлому верен доныне,
Как предок мой культу огня.
И запах сибирской полыни
Хранит от измены меня.
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                       *   *   *

Летят от нас года, как поезда,
И старость наступает черным фронтом,
Погасла детства бедного звезда
И юности звезда за горизонтом.

Темнеет грустно звездный наш зенит
В сетях неукротимой паутинки,
Но все же память бережно хранит
Далеких дней прекрасные картинки.

МОЁ ДЕТСТВО
Светлой памяти моего отца
Алексея Ивановича

«...А потом, когда идти мне в школу,
В первый год ученья моего,
Бабушка мешок тот распорола,
Мать штаны мне сшила из него».
Иван Яган. «Штаны».

Я не держал в своих руках винтовки,
Когда во мне к врагам кипела злость,
Но похлебать во дни войны «мурцовки»
И мне по полной мерке довелось.

Я помню то безжалостное время,
Когда в огне горела вся страна,
Когда, как смерть с косою, надо всеми
С мечом висела страшная война.

Тревожит память, словно кинолента,
И воскрешает горестные дни:
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Хоть не носил штанов я из брезента,
Но были сплошь залатаны они.

Я помню вкус мороженой картошки,
Я доставал «мучанку» из реки,
Ел из отсевок горькие лепешки
И собирал на поле колоски.

Меня хлестали молниями грозы,
Меня валил на землю ветра бег,
Я по ночам под веялками ползал
И выгребал с пшеничниками снег,

Бежал домой, боясь сторожьей плетки,
Вытапливал из снега то зерно,
Мы жарили его на сковородке,
Каким же вкусным помнится оно!

Писал я буквы на клочках газеты,
Крестьянский сын, потом солдатский сын,
Сидел с лучиной и сидел без света,
Когда кончался в доме керосин.

Таскал с друзьями сено на «возилках»,
Стыдясь при людях дырок на штанах,
Болел до ломоты в костях и жилках
И звал отца в своих ребячьих снах.

Мужское дело делал я упрямо,
Взрослея и мужая день за днем,
Жалел всегда измученную маму,
В семье помочь старался ей во всем.

За далями, за чудью и за мерью,
Которым нет начала и конца,
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Деревня Погорелки есть под Тверью,
И там могила моего отца.

Над ним сияет небо голубое,
Над ним белеют чистые снега.
Он смертью храбрых пал на поле боя,
Остановив смертельного врага.

И мамы нет на этом белом свете,
Где то же солнце, тот же ропот гроз,
Лишь горестно качает летний ветер
Вершинки мной посаженных берез.

Я до сих пор богатства не имею,
Но у меня того не отберут,
Что я ценить и уважать умею
Солдатский подвиг и крестьянский труд.

ЛЮБА

Иду я по улице Верхней,
По улице милой иду,
Где часто я хаживал с песней,
И не было жизни чудесней,
Чем в этом счастливом году.

Под вечер покинув избушки,
На лавочках возле оград
Судачат о жизни старушки,
И стайкой девчонки-подружки
Мне вслед с интересом глядят.

Иду я с работы, из клуба,
А там, у соседских ворот,
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Курганская девушка Люба,
Смотреть на которую любо,
Меня с нетерпением ждет.

Она очень модно одета,
Стоит без подружек, одна.
Я знаю, что девушка эта
В село приезжает на лето,
Что Люба в меня влюблена.

Она, как принцесса из сказки,
Но робкая с первых же дней:
Зальется пунцовостью краски,
Потупит лазурные глазки,
Едва поравняюсь я с ней.

Она свои чувства скрывает,
И я о догадке молчу,
Я вежливо Любе киваю,
Калитку свою закрываю
И громко щеколдой стучу.

Мы роли играем неплохо,
Сердечные тайны храня.
Да, наше молчанье с подвохом,
И Люба томительным вздохом
Опять провожает меня.

ГАРМОНЬ

Я слышу напев затаенного темного леса.
Я вижу над лесом в мерцании желтом звезду,
Я молодость помню и тем же беспечным повесой
Опять на вечерки с подругой-гармонью иду.
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 Гармошка поет над рекой о любимой сторонке,
Гармошка зовет молодежь из других деревень.
Идут позади гармониста под ручку девчонки,
И пламенем синим горит у девчонок сирень.

Их губы алеют, смеются глаза голубые,
И русые волосы падают волнами с плеч.
А сельские парни – вечерок друзья боевые,
Стараются шутками бойких девчонок завлечь.

Я кланяюсь тоже в ответ на поклоны знакомых.
Красивая песня по улице нашей плывет.
И односельчане выходят из каждого дома,
Их в сумерках летних гармонь на гулянье зовет.

На окнах открытых блестят огоньки позолоты,
И кажется: счастью не будет конца.
Забыта усталость, забыты дневные заботы,
Лишь чистые звуки тревожат весельем сердца.

Закончило день благодатное теплое лето.
И скачет за речку заката пылающий конь.
И голосом нежным поет по селу до рассвета
Для девушек милых моя дорогая гармонь.

БЫЛОЕ

Как лимон, луна желтела,
Небо звездами цвело.
Прижималось к телу тело.
Было тихо и тепло.
Плыли мы дорожкой лунной
По сверкающей реке.
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Звон гитары семиструнной
Раздавался вдалеке.
Огоньки летели мимо,
Отражала их вода...
Были, были мы любимы
И любили мы тогда.

ПАСТУХИ

Сидим у жаркого костра,
А ночь тепла, тиха.
И в переливах серебра
Виски у пастуха.

Он от огня отводит взгляд:
– Послушай, что скажу.
Вот ты по свету ходишь, брат,
И я, как ты, хожу.

Ты ищешь точные слова
Для песен и стихов,
А я – где сочная трава,
Чтоб накормить коров.

Я на лугах пасу Пеструх,
А ты пасешь стихи.
И я – пастух, и ты – пастух,
Мы оба – пастухи.

Без пищи мускулы пусты,
Без песен – жизнь моя.
Я беден, беден так же ты,
Ты беден, беден я.
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Я так сужу: нас белый свет
Связал одной судьбой:
И ты – поэт, и я – поэт,
Поэты мы с тобой.

Сидим у жаркого костра,
А ночь тепла, тиха.
И в переливах серебра
Виски у пастуха.

НЕ ОТРЕКАЮСЬ

Не отрекаюсь от того,
Что было близким и любимым,
Что улетело сладким дымом,
И не вернуть назад его.

Не отрекаюсь я ничуть
От тех людей, что шли со мною,
С моей великою страною,
Преодолев нелегкий путь.

Не отрекаюсь от друзей,
С которыми давно расстался,
Я верен памяти остался,
А память сдать нельзя в музей.

Не отрекаюсь от девчат,
Которых я любил когда-то.
Пусть ноет сердце виновато,
А чувства давние молчат.

Не отрекаюсь от родных:
Мне лишь добро они давали,
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Они трудились, воевали
На милых пажитях земных.

Не отрекаюсь от жены:
Делил я с нею все лишенья,
Хоть и манили искушенья,
Друг другу были мы верны.

Не отрекаюсь от детей:
В них наша кровь, надежды наши,
Дороже нет и нет их краше,
Скажу я просто, без затей.

Не отрекаюсь от стихов:
От строчек гневных, строчек дивных,
От строчек слабых и наивных.
И ото всех моих грехов.

Не отрекусь нигде вовек
От мыслей, важных и ничтожных,
От всех желаний невозможных,
Каким подвластен человек.

Не отрекусь я никогда
Ото всего, что в жизни было,
Что сердце нежное любило
И ненавидело всегда.

О громкой славе не пекусь –
Быть на виду и жить богато –
И от того, что сердцу свято,
Я НИКОГДА не отрекусь.
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СНЫ

В прекрасных снах я вижу дни былые
В зеленых рощах, в дождевой пыли.
Зачем же их, как чародеи злые,
В глухую небыль годы унесли?

В них детский смех, в них отрочества грезы,
В них волшебство открытых первых книг,
В них жар любви, и радости, и слезы,
В них наша жизнь, прошедшая, как миг.

Мне снятся степи, горные увалы,
Селения далеких палестин,
Как будто золотое покрывало
Снимают ночи с радужных картин.

Теперь пройти, как прежде, невозможно
По тем степям, по тем крутым горам...
И оттого так трепетно тревожно
Мне иногда бывает по утрам.

БОЛЬ

Развеется утренний морок,
Затеплит над лесом зарю,
Я выйду на чистый пригорок
И в дальнюю даль посмотрю.

Там тают густые туманы
У грани меж светом и тьмой,
Там розовых птиц караваны
Кричат, возвращаясь домой,
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Туда, где бурливые реки,
Где солнечный ивовый цвет...
А мне не вернуться вовеки
В то время, которого нет.

Но я пролечу над годами
Свободным полетом орла,
И памяти жаркое пламя
Сожжет мое сердце дотла.

Рассыплется искрами солнце
От боли и муки такой.
И горло мое захлебнется
Слезами и сладкой тоской.

СТРАНА ГРЕЗ

Далеко, за снежными лесами,
В тех краях, где вечная весна,
С детства нас манила чудесами
Тайных грёз волшебная страна.

Там с деревьев падали бананы,
Там заря ложилась на моря,
Там детей качали обезьяны,
Обезьяньи сказки говоря.

Там от пирсов легкие фрегаты
Уплывали в море каждый час,
Там в кофейнях гордые пираты
Пили ром и ждали в гости нас.

Мы хотели, как же мы хотели
Побывать в той сказочной дали!
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Но сквозь годы, грозы и метели
Мы туда добраться не смогли.

Повзрослев, узнав края другие,
Понял я и поняли друзья:
Всё равно бы всех нас ностальгия
Возвратила в русские края.

Увела б от райских наслаждений
Через штормы, через сотни бед,
Потому что Родины священней
Ничего на белом свете нет.

ПРОСТИ

Прости меня, земля моя родная,
За долгий путь к твоим густым лесам.
Своих дорог ничуть не проклиная,
К тебе по ним я добирался сам.

Как сквозь огонь, я шел к тебе сквозь годы,
Летел и плыл, и ехал на коне.
И золотая искорка свободы
С твоих высот всегда светила мне.

И вот я здесь, где ярок свет весенний,
Где тает грусть в родительской избе.
Я тихо опускаюсь на колени
И по-сыновьи кланяюсь тебе.

Мне кажется, что на земле привольной
Остановилась времени река.
А над церковной красной колокольней
Плывут, плывут, как в детстве, облака.
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*   *   *

Навей мне сон, осенняя прохлада,
И уведи меня в счастливом сне
В тот светлый мир, что для души отрада,
Где так легко всегда бывало мне.

О нем я вспоминаю, как о чуде:
Я радовался жизни, полный сил,
И жили там со мной родные люди,
Которых я так искренне любил.

Они меня вводили в мир огромный.
Я беден был и голоден, и бос.
Но я сейчас, мне кажется, не помню
Своих болезней, горестей и слез.

А помню то, как звонко пели птицы,
Как днем на всем вокруг лежал покой,
И как сияли вечером зарницы
Над темными лесами за рекой.
Я помню песни, дедушкины сказки,
Полет железных саночек с горы.
Тех давних лет невиданные краски
Не отцвели во мне до сей поры.

Навей мне сон, осенняя прохлада,
Пусть сердце успокоится в груди,
И в добрый час под шорох листопада
Меня, как мама в детство уведи.
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БЕРЕЗЫ
Сестре Вале

Как быстро выросли березы
За нашей речкою в лесу!
Иду туда один, и слезы
В глазах прищуренных несу.

В лесу мы многое творили:
Ловили пескарей в реке,
Потом из них уху варили
В солдатском узком котелке,

Клубнику дружно собирали,
Ночами спали, как в раю,
И каждый день в войну играли,
Чтобы помочь отцам в бою.

Березки маленькими были,
Зато не трогал их топор.
Они с годами нас забыли,
А мы их помним до сих пор.

Душа заходится в истоме,
Я признаюсь тебе, сестра:
Ты вспомни старый дедкин домик
На склоне сельского бугра.

Вилась от дома вниз дорожка,
Вела за речку, через лес.
Я так любил смотреть в окошко
На дали, полные чудес.

Возился дед с тележной осью,
Чинил её на сквознячке,
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А наша бабушка Федосья
Шла тихо с ведрами к реке.

Дымили терпким дымом бани.
 И над землей издалека
В безбрежном синем океане
Спокойно плыли облака.

ДАЛЕКОЕ

Далекие были,
Геройские дни:
Я помню, как плыли
Над степью огни.
Мы марку держали,
Любили весну,
Мы в ночь выезжали
Пахать целину.
Огни на курганах,
Свет давней поры.
Там часто на станах
Нас грели костры.
И песни звучали
Под старый баян,
И птицы кричали
Сквозь белый туман.
Исчез без возврата
 Целинный уют,
И песен ребята
Давно не поют.
Их образы стерлись,
Как дымка с утра.
И пеплом подернулись
Угли костра.



92
Николай  Аксенов

ПТИЦА ВРЕМЕНИ

Птица времени в небе кружит,
Дни и ночи кружит, дни и ночи.
И заметно становится жизнь
С каждым прожитым днем все короче.

На нелегких дорогах земных,
Что пройти нам с трудом удается,
Остается все меньше родных
И все меньше друзей остается.

Вот и снова приходит весна,
Теплым ветром толкая с разбега,
Только жаль, что не смоет она
Боль души ручейками из снега.

Все смиреннее сумрак ночей,
И чуть свет поднимают с постели
Хрипловатые крики грачей
Да скворцов залихватские трели.
Я улыбкой встречаю весну –
Пойте песни, заморские гости!
И родных, и друзей помяну
Я в родительский день на погосте.

Птица времени в небе кружит
И кружить будет, вольная, вечно.
На земле продолжается жизнь,
Потому что она бесконечна.
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*   *   *

Я на вздохе замру у плетня,
Если снова до чувственной дрожи
На спокойном закате меня
Моя давняя юность встревожит.

В жаре солнца сгорят облака,
Вспыхнут бархатно
                              звездные свечи,
И любимой березки рука
Ляжет мне на озябшие плечи.

Прозвучат и замрут голоса
Той далекой поры невозвратной.
Потемнеют за речкой леса
Под неяркой полоской закатной.

Вечер скрипнет навесом ворот,
Вздрогнут крылья распахнутых ставней.
И по улицам сельским пройдет
Моя память о юности давней.

*   *   *

Быстро, весело и бойко
Над родительским крыльцом
Пролетела юность-тройка,
Прозвенела бубенцом.

Было всё: любовь и радость,
Встреч немало и потерь.
Эх, ты младость, наша младость,
Где ты , милая, теперь?
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Всё расписано у Бога
В мудрой книге бытия:
Не торопит нас дорога
В чужедальние края,

Не влекут девичьи косы –
Не для нас былая прыть,
Не волнуют нас вопросы
Или быть, или не быть.

Нам теперь не стать моложе:
Нет живой воды ковша.
Только всё же, только всё же
Где-то в юности душа.

ДЕВЧОНКИ

Незаметно года пробежали.
Но мы помним за ними всегда,
Как девчонок-подруг провожали
От околицы и от пруда.

По-мальчишески робко и грубо,
Там, где трепетно гнулась лоза,
Целовали мы теплые губы
И смотрели в родные глаза.

Мы девчонкам на веточках тонких
Неумело дарили цветы.
И любили нас наши девчонки,
Опаляя огнем чистоты.

Только чувства к подружкам курносым,
Опьянив, растворились в крови:
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Мы ушли незаметно и просто
В поиск вечной, бессмертной любви.

Дни промчались, года пробежали.
Но мы помним за ними всегда
Тех девчонок, что мы провожали
От околицы и от пруда.

И забыть их сумеем едва ли
На земле и вдали от земли:
В этих девочках мы потеряли
То, чего до сих пор не нашли.

НЕ ЖАЛЕЙ

О прошлом никогда ты не жалей,
Ему прощально не маши рукою.
За солнцем улетает за рекою
Вечерний свет моих родных полей.
Отпело под гармошку и ушло
Все то, что мы, бедовые, любили.
Мы о своих романах не трубили,
Но о романах знало все село.
Как соловьи задолго до зимы,
Гармошки озорные присмирели,
И девочки-подружки постарели.
И головами побелели мы.
Я за былым вдогонку не бегу,
Да и оно проходит стороною,
И девочки другие не со мною
Гуляют на высоком берегу.
И ты, мой друг, о прошлом не жалей:
Его тебе вернуть никто не сможет.
А за рекою тает и тревожит
Вечерний свет моих родных полей.
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Я ВЕРНУСЬ

Я напьюсь из ручья родниковой воды,
Напою из ручья верна друга-коня,
Мне споют свои новые песни дрозды,
И березка ветвями обнимет меня.

Я у белой березки без слов постою,
Задохнусь от восторга в объятьях её.
В этом царстве лесном, как в небесном раю,
Переполнится нежностью сердце мое.

И, ведя осторожно коня в поводу,
От березки, что будет грустить у ручья,
Я опять неизвестной дорогой уйду,
Чтоб увидеть за далью другие края.

Но останется в памяти голос берез,
Запах ярких цветов, что так нежно медов,
Милый солнечный край, где родился и рос,
С родниковым журчаньем и пеньем дроздов.

Я объеду верхом необъятную Русь,
Много песен услышу и сам их спою,
Но, как ветреный сын, непременно вернусь
К нашим светлым березам, дроздам и ручью.

В ПОЛЯХ

Таинственный свет полнолунья
Дрожит на ветвях тополей.
И медленным шагом иду я
Дорогою между полей.
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Все глуше и глуше, и глуше
Скрипит коростель за рекой...
Ничто до утра не нарушит
Полуночный сельский покой:

Ни шелковый шелест пшеницы,
Ни ласковый лепет лозы,
Ни свист пролетающей птицы,
Ни ропот игривой грозы.

На западе звездочка тлеет,
Все дальше и дальше маня.
И грусть постепенно светлеет
В спокойной душе у меня.

Как в детстве над чистой Отногой
В счастливую верю звезду
И вновь полевою дорогой
В прекрасную сказку иду.

СОЛОВЕЙ

О, моя неприметная птица
В изумрудном росистом раю!
Я приехал к тебе не проститься,
Просто песню послушать твою.

Спой мне чистое звонкое соло,
Я замру у родного плетня.
Твой прекрасный серебряный голос
Постоянно чарует меня.

Я могу без конца его слушать,
С ним я в доме над речкою рос,
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Голос твой проникает мне в душу
И, как прежде волнует до слез.

На траве и кустах чернолесья
Чуть колышется ночи вуаль.
Воскрешает во мне твоя песня
И любовь, и мечту, и печаль.

Позвала меня с прежнею силой
Издалёка в родные края
Эта музыка родины милой,
Эта чудная песнь соловья.

БУРЯ

Бушует буря над селом,
Свистит с натугою и гневом.
Наполнен мой уютный дом
Её пронзительным напевом.

Седой январь суров и крут,
Он разгуляться ночью вышел.
И сучья тополя скребут
По занесенной снегом крыше.

Гнусавит провод, как струна,
Передавая мне тревогу.
И свет соседского окна
Не вижу я через дорогу.

И я молюсь всю ночь в тепле
Под вопли снежницы сердитой,
Чтобы никто в проклятой мгле
Не заплутал в степи открытой.
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ПАМЯТЬ

Птицей, память, над прошлым
Меня закружи:
На столе не цветы,
А три колоса ржи.

Это юности нашей
Ночные часы –
На колосьях тугих
Нежный запах росы,

Перекличка комбайнов
И шорох зерна,
Дорогие минуты
Беспробудного сна,

Гордый рокот моторов
И солнечный свет –
То, что в жизни прекрасный
Оставило след,

То, что шлет нам доныне
Сердечную дрожь.
 Колосистая рожь,
Золотистая рожь!

ПРОЩАНИЕ

Звенели струны, пели струны.
И в пламенеющей дали
Сквозь белопенные буруны
В кильватер плыли корабли.
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Гремел прибой, как гимн отваге,
Над голубым безбрежьем вод.
И развевались гордо флаги
Во весь огромный небосвод.

Мы зачарованно смотрели,
Как тают мачты в синеве,
Мы ни о чем не сожалели
В своем наивном торжестве.

А там, над грозной мощью вала,
Взлетала брызгами вода.
И наша юность уплывала,
Чтоб не вернуться никогда.

ЗАРНИЦА

Сверкнула яркая зарница
Над темным лесом за селом,
Как будто розовая птица
Махнула розовым крылом.

Полнеба разом осветилось
В холодном всполохе огня.
И тотчас что-то накатилось
И растревожило меня.

Лети, зарница, за границу,
Не навевай волшебных снов,
В которых может мне присниться
Моя мальчишечья любовь.

Я не такой, каким бывало,
Стоял, сгорая от стыда.
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Давно в саду цветов не стало,
Их заглушила лебеда.

Промчалось время, всё сметая,
Ты давних грез не вороши.
Закрыта клетка золотая
Моей чувствительной души.

*   *   *

Гармонь, гармонь – моя отрада,
Как чист и нежен голос твой!
Когда я рад, ты тоже рада,
Когда грущу, грустишь со мной,

Как в пору ту, когда по селам
Весною плыл сирени дым,
Всё было добрым и весёлым,
И я был тоже молодым.

Со мной шли девушки-подружки
К пруду, где искрилась вода,
И пели сельские частушки
С названьем митинским: «На да».

Те дорогие дни и тропы
Я помню, как никто другой,
Там старый тополь тоже топал
Своей корявою ногой.

Курили парни папиросы,
Дымки легко летели ввысь,
А в небе звезды, словно осы,
Навстречу месяцу неслись.
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Гармонь, гармонь – моя отрада,
Как чист и нежен голос твой,
Когда я рад, ты тоже рада,
Когда грущу, грустишь со мной.

*   *   *

Доносит с ветром тьма ночная
Певца лесного нежный звук.
А я иду и вспоминаю
Своих друзей, своих подруг.

Качает ветер тополь старый,
Как и тогда его качал.
Но мелодичный звон гитары
Под ним навеки отзвучал.

А сколько было песен спето,
А как они ласкали слух!
И с тополиных чутких веток
Слетал на нас лебяжий пух.

Давно затих ваш дробный топот
По нашей сельской мостовой,
Лишь у дороги старый тополь
Качает грустно головой.

*   *   *

Знаю я, что не плачут мужчины,
Просто снегу в глаза намело.
Я стою у высокой рябины
И смотрю на родное село.
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Ветер терпким туманом разносит
Кучерявые дымы над ним.
Сколько было здесь радостных весен,
Сколько было сверкающих зим!

  Сколько было здесь встреч и свиданий,
  Сколько было друзей и подруг!

Улетели за тройкою сани,
Только белые вихри вокруг.

Говорят, что не плачут мужчины,
Я, наверное, сам себе лгу.
Капли ягод с высокой рябины
Алой кровью горят на снегу.

*   *   *

Вползает в грудь печаль-змея.
Я снова пью вино из кружки:
Ушли в нездешний мир друзья,
Ушли в нездешний мир подружки.

За голубой предел земли,
За нашу мыслимую крайность
Одних болезни унесли,
Других нелепая случайность.

Здесь, на земле, у всех свой срок.
И мы туда уйдем когда-то...
Я лучше выйду за порог,
А то на сердце мрачновато.

Увижу я как высь чиста,
И как она стрижей роняет,



Как церковь золотом креста
Село родное осеняет.

Люблю я жизнь и белый свет –
И кто меня за то осудит.
«Пока мы живы – смерти нет,
А смерть придет, так нас не будет».

Я помолюсь за вас, друзья,
Я помолюсь за вас, подружки.
Простите мне, за то, что я
С печалью пью вино из кружки.





106
Николай  Аксенов

*   *   *

Дорогой долгой шел по жизни я,
Работы много выполнил на свете,
А помогала мне моя семья:
Моя жена любимая и дети.

Я с ними вместе радостно дышу,
Я связан с ними и душой, и кровью,
И хоть о них немного я пишу,
Но все стихи наполнены любовью.

НИНЕ

Тихий вечер с далеких полей
Навевает осеннюю грусть.
Что прошло, ты о том не жалей:
Отболело в тебе, ну и пусть!
Не вернется – зови, не зови,
Не стучи в дорогое окно.
Время радости, время любви
Только раз человеку дано.
Если б можно его сохранить,
Если б можно его уберечь.
Но недолга непрочная нить
Нежных вздохов и сладостных встреч.
Незаметно порвется она,
И никто уж её не спрядет.
Отгорит, отсияет весна,
И холодная осень придет.
Мы с тобою друг другу верны:
Бьются рядышком наши сердца.
И тепло той далекой весны
Будет греть нас с тобой до конца.
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СВЕТ В ОКНЕ

Над миром распростерлась ночь глухая:
Луна за облаками не видна,
Но мне сквозь мрак по-прежнему сияет
Далекий свет заветного окна.

Была опять охота неудачной,
Подкрался дождь – любой охоты враг.
Шагаю без дороги ночью мрачной
И мне с трудом дается каждый шаг.

Под медленным дождем мой плащ сыреет,
И чьи-то тени по полю бредут,
Зато всегда надежда сердце греет,
Что там давно меня с охоты ждут.

Приду домой, осилю непогоду,
В дверь постучу, откроется она,
И будет рада моему приходу
Моя нетерпеливая жена.

Разденет и нальет крутого чаю
И рядышком присядет у стола,
И тихо скажет: как же я скучаю,
Когда одна, а за окошком мгла.

Забуду о проделках непогоды
Под ласковыми взглядами жены.
И все мои охотничьи невзгоды
Окажутся нелепы и смешны.
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*   *   *

Не сотвори себе кумира,
Земного не боготвори.
И, как одна частица мира,
Свою гордыню усмири.

Я эти заповеди знаю,
Как должен всяк живущий знать,
Своё я сердце пеленаю,
Но не могу запеленать.

Себя казню я и ломаю.
Но если на тебя смотрю,
То тем же сердцем понимаю,
Что я тебя боготворю.

ПОСОХ

Когда идешь в далекий путь,
Обласканный людьми,
Ты верный посох не забудь,
Его с собой возьми.

Ты с ним переживешь беду,
Достигнешь высоты,
Печаль, заботу и нужду
С ним одолеешь ты.

Тебя он будет звать вперед,
Туда, где солнца свет,
Тебя с любовью поведет
Дорогами побед.
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И будет мир над головой,
И будет жизнь ясна.
Незаменимый посох твой –
Прекрасная жена.

СЫНУ

Несу свой крест по сумрачным лесам,
Несу его сквозь чащи и завалы,
Несу через крутые перевалы,
Зачем его несу? Не знаю сам.

И ты предназначенью не перечь,
Неси всю жизнь свой крест по белу свету.
И не пытайся сбросить ношу эту
С нагруженных тяжелым грузом плеч.

И как бы не сгибала маета,
Не думай, что несешь его впустую.
Запомни с детства истину простую –
Никто прожить не может без креста!

*   *   *

Касается рук моих солнце,
Касается рук моих ветер,
Касаются рук моих теплых
Горячие руки твои.

А в светлой, березовой роще
Колышутся тонкие ветви,
И в зарослях ивы плакучей
Журчат озорные ручьи.
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Касается губ моих лето,
Касается губ моих ветер,
Касаются губ моих теплых
Горячие губы твои.

А в темной березовой роще
Играет с деревьями вечер,
И в зарослях ивы плакучей
Поют и поют соловьи.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВНУЧКЕ

Вьется за окнами ночь белокрылая,
Грустно и холодно ей,
Спи, моя внученька, спи, моя милая,
В теплой кроватке своей.

Стелет повсюду метель белоснежная
Мягкой перинкою снег.
Спи, моя крошечка, спи, моя нежная,
Маленький мой человек.

Бродят по комнатам тени бесшумные,
Тихо стоят у дверей.
Спи, моя славная, спи, моя умная,
Спи, засыпай поскорей.

Спи, моя девочка, спи, моя лапушка,
Баюшки, баю, баю.
Снова поет тебе добрая бабушка
Песню ночную твою.
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ШУТКА

Зачем ты меня укоряешь,
Что я на других не похож?
И зря ты посуду швыряешь,
Не знаешь ты, что потеряешь,
Не знаешь и то, что найдешь.

Пожалуйста – фразой избитой –
Я помнить об этом прошу.
Я парень простой и открытый,
Не знаюсь с богемной элитой
И книжки неплохо пишу.

Играю порой на гармошке,
Стучу под машиной ключом.
А если чужие бабешки
Ждут ласки моей, словно кошки,
То я тут совсем ни при чем.

Я больше скандалить не буду.
И ты, дорогая, пойми:
Тебя я нигде не забуду,
Не бей понапрасну посуду,
А лучше меня обними.
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ТЫ – РУССКАЯ

Я не ищу той древней красоты,
Которой в прошлом славились этруски.
В твоем лице прекрасны все черты,
И для меня красива ты по-русски.

По-русски ты румяна и бела
Без утренней косметики и грима,
По-русски ты наивна и мила
И в действиях своих неповторима.

По-русски ты надежна и сильна,
Насмешлива по-русски и шутлива,
По-русски рассудительна, умна,
По-русски ты достаточно сметлива.

В твоих глазах сверкающий огонь,
А на губах девичья алость сока,
В твоих руках послушен добрый конь,
В твоих словах уверенность пророка.

Ты женского достоинства полна,
Ничуть не избалована судьбою.
Ты – мать моих детей, моя жена,
Ты – русская, и я горжусь тобою.



113
Избранное

*   *   *

Зачем же ловишь ты строптивого коня,
Зачем за ним торопишься с уздою?
Не лучше ли под первою звездою
Тебе поймать и обуздать меня?

Я не строптив, я не чета коню,
Я с радостью пойду к тебе в неволю,
Я сразу же поймать себя позволю
И пред тобою голову склоню.

Замру безропотно я у твоих колен,
Войду с тобой в притвор твоей калитки
И никогда не сделаю попытки,
Чтобы покинуть сладострастный плен.

В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Горел недолго серпик лунный,
Он в снежных сумерках погас.
Ты снова девушкою юной
Пришла ко мне в вечерний час.

Пришла ко мне и села рядом,
И у семейного огня
Своим пытливо-нежным взглядом
Ты посмотрела на меня.

Тихонько песню пела вьюга
Дуэтом с дымною трубой.
Сидели мы друг против друга
И вьюгу слушали с тобой.



114
Николай  Аксенов

Молчали мы, но зимний вечер
С его напевом снежных струй
Напомнил мне и наши встречи,
И первый сладкий поцелуй,

Твое дешевенькое платье
И твой платочек голубой,
И наши страстные объятья
Во время близости с тобой.

Гуляла вьюга на приволье,
А мне вернул счастливый миг
И свадьбы скромное застолье,
И сыновей полночный крик...

Когда в окно стучался ветер,
Не знала ты, любовь моя,
Что побывал в минуты эти
В далекой молодости я.

В ШКОЛУ

Над селом уже светает.
Дым из труб валит столбом,
А потом бесследно тает
В чистом небе голубом.

Сколько вольного простора!
Снег – не снег, а белый шелк!
Еле слышный звук мотора
За околицей замолк.

Пес пролаял одиноко,
Раскатился стук ведра,



115
Избранное

Хриплым голосом сорока
Прокричала у двора.

Отливает перламутром
Речки скованной стекло.
Не спеша морозным утром
Просыпается село.

День без ветра, день без тучек,
Из литого серебра.
И тебе, мой милый внучек,
Как и всем вставать пора.

Наш домашний шум нарушил
Связь твоих счастливых снов.
Ты умойся и покушай
Сладких бабиных блинов.

Собери за книжкой книжку
В свой зеленый рюкзачок
И скорей беги вприпрыжку
В нашу школу на урок.

ПИСЬМО СЫНУ СОЛДАТУ

Мой сын, тебе сегодня двадцать лет,
Ты возмужал за два армейских года
И понял то, как хрупок белый свет,
И то, что в жизни главное – свобода.

Ты повзрослел так далеко от нас,
Солдатский долг твой стал тому причиной.
А я хочу в своем письме сейчас
Поговорить с тобою, как с мужчиной.
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Да, у солдата служба нелегка,
Не сладкий мёд, не масленая булка.
Вся наша жизнь, мой милый сын, пока
Не легкая и праздная прогулка.

Её прожить – не поле перейти,
Как встарь не зря сказали наши деды.
И могут нам на жизненном пути
На плечи лечь и радости, и беды.

Ты стойким будь, когда придет беда,
Живи всю жизнь, как будто служишь службу,
И больше всех наград цени всегда
Мужскую неизменчивую дружбу.

Не будь жесток, к чужому горю слеп,
Правдив ты будь и честен по-солдатски,
И где бы ни был ты, последний хлеб
Всегда дели с товарищем по-братски.

Всю жизнь учись – нет горя от ума,
Оно лишь от безделья-развлеченья.
Запомни ты, сынок, что жизнь сама –
Большое непрерывное ученье.

Я рад, что знаешь службу ты свою,
Что нашему последовал совету.
Твой дед погиб, как сибиряк, в бою,
Ты всюду верен будь его завету.

Как он, ты нашей Родине служи,
Готовым будь к учению и к бою,
И Родиною так же дорожи,
Как в жизни каждый дорожит собою.
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Пишу тебе, а всё село во мгле:
Уж ночь, и печь гудит у нас в квартире.
Пусть будет мир на всей большой Земле,
И мы все будем с миром в этом мире!

БЛАГОДАРЮ

Жизнь, я за всё тебя благодарю:
Была ты и суровой, и приветной,
Благодарю за новую зарю,
За то, что слышу птиц порой рассветной;
Благодарю за рыбку на крючке,
За нежный шелест ласковой березы,
За светлый день на солнечной реке,
За чистый смех и пролитые слезы;
За благосклонность высших добрых сил,
Что нас хранят под солнцем и луною,
За девушку, которую любил,
Она мне стала верною женою.
О жизнь моя, ты грусть мою развей,
Настрой ты лад сердечных перестуков:
Благодарю тебя за сыновей,
Благодарю за наших милых внуков;
Благодарю за терпкий вкус ухи,
Моей супругой сваренной умело,
Благодарю за умные стихи,
Что ты в лесу навеять мне сумела.
Я маю рад и рад я сентябрю,
Как новенькой игрушке рады дети.
За всё, за всё хорошее на свете
Я жизнь свою сейчас благодарю.
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ОБЕРЕГ

Какой надежный оберег
Зажат в твоей руке!
И тает первый чистый снег
На розовой щеке.

Тот оберег – моя рука,
Она в твоей всегда.
Глядит на землю свысока
Вечерняя звезда.

А мы идем – и там, вдали,
За тысячью дорог,
На самом краешке земли
Сияет огонек.

Он, поторапливая, ждет,
Как ждут всегда друзья.
Твоя рука меня ведет,
Тебя ведет моя.

ГРЁЗА

Красивый сон я видел ночью:
Как будто в сказочном кино,
Среди прелестных дев воочию
Пил благородное вино.

Я возлежал в огромном зале,
Горели факелы вокруг.
А рядом девы танцевали
И нежно пели: «Милый друг!
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Ты – наш державный повелитель,
Над каждой ты имеешь власть,
 Мы все пришли в твою обитель,
Чтобы к ногам твоим припасть».

Играл дутар, кружились платья,
Звучал чарующий напев,
И были страстными объятья
Одной, прекраснейшей из дев.

И вдруг она – аркан взметнулся! –
Меня обвила, как змея,
В её объятьях задохнулся
И, закричав, проснулся я.

Глаза открыл: заря вставала –
Ни дев, ни песен, ни вина.
Меня так страстно обнимала
Моя законная жена.

ВДВОЕМ

Ты со мною сегодня в лесу,
В сонном царстве берез и осинок,
Я тебя на руках пронесу
Лабиринтами узких тропинок.

Нам безлунная ночь не страшна,
Нам ночные напевы знакомы.
Нет, не зря заманила весна
Нас с тобою в лесные хоромы.

Нам закат приготовит постель
В неприметной уютной избушке,
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Будет нас охранять коростель
В эту чудную ночь на опушке.

Будут здесь нам играть соловьи
В свои лешевы дудки и трубы.
И горячие ласки мои
Будут ночью и сладки, и любы.

ТВОИ ГЛАЗА

День уходить за горизонт не хочет,
Но пепельною стала бирюза.
И смотрит на меня сквозь дымку ночи
Твои неповторимые глаза.

Небесный взгляд, пронзительный и ясный,
Сквозь дрему и сквозь мысленную рвань
Мне говорит, что без тебя напрасно
Уехал я в такую глухомань.

Здесь грустно плачут ивы над рекою,
Здесь бродит ветер, травы теребя.
И днем, и ночью сердцу нет покоя
Среди чужих, родная, без тебя.

Твоя любовь идет за мной по следу
И охраняет бережно, как мать.
Я мысленно веду с тобой беседу,
Я так хочу тебя поцеловать.
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В ЛЕСУ

Ты помнишь, как вдвоем бродили мы с тобою
Средь солнечного дня у речки за селом?
Сиял красой сентябрь и небо голубое
По огненным стволам лилось на нас теплом.

Стоял шумливый лес в пленительном багрянце –
Вовеки не забыть тот день волшебных грёз:
Осенний листопад кружился в грустном танце
И землю осыпал он золотом берез.

Мы шли среди колонн в лесном просторном храме,
И осень нас с тобой полянами вела.
Они казались нам узорными коврами,
Что ради нас двоих природа создала.

*   *   *

Беспокойными валами
Меж крутыми берегами
Разбивается о камни
Белопенная вода.
И летит к земле с востока
Издалёка-издалёка
Сквозь ночную поволоку
Золотистая звезда.

На уснувшие поляны
Тихо выползли туманы,
В кронах бродит ветер пьяный,
Ночь июньская тепла.
Тают огненные блики,
Шепчет лес разноязыкий,
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А сосна стоит на пике,
Как огромная стрела.

Под покровом звезд лучистых
На ветвях ты спишь пушистых,
Из волос твоих волнистых
Выпал гребень голубой.

В скалы бьёт река, пугая,
Ветер кружит, убегая.
Ты не видишь, дорогая,
Как любуюсь я тобой.

*   *   *

Прозвенела бубенцами
Жизни лучшая пора:
Не связать концы с концами,
Тут дыра и там дыра.
Лишь одну заткнуть успеешь,
Нет затычки для другой.
Жизнь скупее и скупее
На подарок дорогой.
Дни бесцветны и неярки,
Как осенние цветы...
А нужны ли мне подарки,
Если есть на свете ты?
Ты – защита в час гремучий,
Ты – манящий свет в окне,
Ты – подарок самый лучший,
На земле, врученный мне.
Подавай в тарелке творог,
Суп гороховый готовь.
«Мне подарок твой не дорог,
Дорога твоя любовь».
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МЫ С ТОБОЙ

Жизнь трещала и ломалась,
Как в ночном ужасном сне,
Я страдал, ты постучалась
В дверь закрытую ко мне.

Как бесстрашный рыцарь, смело
Отвела нависший меч,
Приласкала, обогрела,
Затопила в доме печь.

Запорхал игривой змейкой
Дым над чёрною трубой.
И теперь живём семейкой
В тёплом доме мы с тобой.

ТВОЯ УЛЫБКА

Пожелтела трава на откосе.
И, навстречу зиме уходя,
Вдруг заплакала тихая осень
Проливными слезами дождя.

Ветер треплет у сосен иголки
И бросает листвою в стекло.
Только в нашей уютной светёлке
Нам с тобой хорошо и тепло.

В чашках кофе горячий дымится,
Мы сидим за семейным столом,
И огонь, словно красная птица,
В печке машет весёлым крылом.
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Наша встреча с тобой – не ошибка
С незабвенного зимнего дня.
И твоя молодая улыбка
До сих пор согревает меня.

*   *   *

Я помню нашу давнюю весну –
Кусочек жизни, маленький, но сладкий,
И с сердцем замирающим тону
В реке воспоминаний над тетрадкой.

Остались позади огни дорог
И принята судьба без проволочки,
Но я хочу, чтобы всесильный Бог
Отрезал мне еще один кусочек.

ВДВОЕМ

Вдвоём до устья мы проплыть сумели
Сквозь темноту и всполохи огней:
В реке любви не отмечают мели
И никогда нет бакенов на ней.

А плыли мы то медленно, то ходко,
Старались одинаково грести,
На мели много раз садилась лодка,
И думали мы: всё – конец пути!

Но мы гребли, с рекой капризной споря,
И нас качала пенная волна.
Теперь с тревогой смотрим мы на море,
Где мелей нет, есть только глубина.
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Остались позади речные плёсы,
На море шторм, и хмурится лазурь,
Но мы с тобой умелые матросы
И не боимся океанских бурь.

КОЛДУНЬЯ

В час июньского полнолуния,
Когда тени спят на песке,
Заманила меня колдунья
Нежной песенкою к реке.

Заманила, околдовала,
До рассвета владела мной,
Обнимала и целовала
До беспамятства под луной.

Был я с нею от страсти пьяным,
Ей шептал о любви слова.
И цветочным густым дурманом
Нас опутывала трава.

До сих пор помню тот июнь я,
Блеск луны на ночной реке...
И сегодня моя колдунья
Сладко спит на моей руке.

ПЕЧЬ

В печи огонь всегда похож на знамя,
Что вьется над солдатами в бою.
И озаряет радостное пламя
И нас с тобой, и комнату мою.



Мы у печи, как будто у камина,
Сидим и судим о судьбе земной.
Спокойно мне сейчас с тобою, Нина,
Да и тебе спокойнее со мной.

Горит огонь. Раскрыта настежь дверца.
А за окном январская пурга.
Как хорошо, что греются два сердца
Зимою у родного очага.

*   *   *

Я никогда тебя не упрекну
Тем, что у нас с тобой когда-то было:
Зачем теперь тревожить старину?
Размеренно плетется жизнь-кобыла.

И ты ничем не упрекай меня,
Нам не нужны взаимные упреки.
Святое пламя прежнего огня
Залили повседневности потоки.

Другими чувствами мы тешимся сейчас,
Скрепленные поводьями привычки.
И коль еще везет кобыла нас,
Друг друга мы не будем гнать из брички.





128
Николай  Аксенов

                       *   *   *

Мои друзья, я всюду помню вас,
Я вижу вас в движениях и лицах,
Вы для меня прекрасны и сейчас,
Пишу о вас на этих вот страницах.

Я помню тех, кого на свете нет,
А тех, кто жив, ценю и почитаю,
Я шлю вам снова искренний привет
И к вам стремлюсь,
                          как птица в свою стаю.

ДРУЗЬЯ

Бываю ли счастливым я?
Признаюсь искренно: бываю,
Тогда о бедах забываю,
Когда со мной мои друзья.

Тогда душа моя молчит,
А не кипит в слепом накале,
Вино огнем горит в бокале
И песня русская звучит.

И от игристого вина,
От шуток, сказанных достойно,
Душа, как в юности, спокойна
И чистых помыслов полна.
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Василию ЮРОВСКИХ

1

К нам теплый свет идет из глубины,
Что бабушкиным пахнет караваем,
Из глубины той сказочной страны,
Которую мы детством называем.

Тот мир, как невесомое перо,
На крыльях лет давно исчез в лазури.
Но детское душевное добро .
Несем мы сквозь страдания и бури.

Нас осеняют мудростью года,
Лишь об одном теперь мы просим Бога,
Чтоб в нас оно осталось навсегда,
До самого до смертного порога.

2

Пролетит наша жизнь торопливо,
Прогрохочет, как скорый состав,
Мы покинем сей мир молчаливо
От борьбы и страданий устав.
Снимут ангелы наши вериги,
И замолкнет людская молва.,
А на свете останутся книги,
Наши мысли и наши слова.
И свершится великое чудо:
Жизнь, и в прах обратившись, мудра –
Будем мы говорить и оттуда
О величье Любви и Добра.
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3

Как ракеты, стоят обелиски,
И раскинули крылья кресты.
Суждено нам оплакивать близких
До конца средь мирской суеты.

Не вернешь дорогих, не поднимешь.
И мы в самые горькие дни
Безутешно рыдаем над ними,
Когда нас покидают они.

Потерял ты любимого сына:
Грудь отцовского горя полна,
И тайком у сыновьей картины
Вытирает слезинки жена.

Никакой не измеряешь мерой
То, что все мы теряем, любя.
Пусть же время Надеждой и Верой
Успокоит в страданьях тебя.

Догорят под иконами свечи
И развеется дым голубой,
И вздохнет потухающий вечер
В скорбной комнате вместе с тобой.

И ответят на вздох тот печальный
Над покатостью крыш облака,
Старый бор за поскотиной дальней
И в тумане Крутишка-река.

Суждено нам оплакивать близких
До конца средь мирской суеты.
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Рвутся в синий простор обелиски,
И парят, словно птицы, кресты.

4

Безутешно душа тосковала,
Цепкой хваткой держала беда.
И не радовали, как бывало,
Твое сердце ни лес, ни вода.

Уходила мужицкая сила,
Что тебя от всех бед берегла,
А душа лишь покоя просила
И навеки покой обрела.

Ты за сыном ушел, друг наш милый,
Нам оставив заветы свои.
Пусть поют над твоею могилой
С каждой новой весной соловьи.

Пусть твой сон охраняют березы
У любимой земли на груди,
И холодные чистые слезы
На могилу роняют дожди.

Много верст ты прошел по дорогам,
По лесам, по лугам, по степи,
Жил ты в полном согласии с Богом
И в таком же согласии спи.
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СОЛОВЕЙ

Александру Виноградову

Север нес ошалелые тучи.
И в нахлынувшей морочной мгле
Их угрюмые, грозные кручи
С высоты прижимало к земле.

Наплыла, налетела невзгода
После майского теплого дня.
Одурела под вечер погода,
Неприятную сырость гоня.

Север дул, и казалось порою,
Что вот-вот закружит снеговей.
Но в таловых кустах под горою
Вдруг тихонько запел соловей.

Щелкнул он осторожно, несмело,
А потом заиграл на весь дол:
За коленом колено умело
Свою чудную песню повел.

Мне лицо озарила улыбка,
Лишь услышал я первую трель:
Пой же, пой, сладкозвучная скрипка,
И играй, золотая свирель.

Пой, соловушка, пой веселее
У родного гнезда на двоих:
Нам в такую погоду светлее
И теплее от песен твоих.
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ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ

Утолите же ваши печали
Ключевою водою в тиши.
Неужели напрасно качали
Мы детей в колыбелях души!

Улетали веселые птицы,
В синий свет из родного гнезда.
Им на склонах небесных зарницы
Освещали дорогу тогда.

Мы с улыбкой счастливой смотрели,
Как они отправлялись в полет.
И звучали их чистые трели
С озаренных лучами, высот.

Где они, эти давние звуки,
Где их радостный песенный лад:
Захирели в объятиях скуки
Иль по-прежнему в ком-то звучат?

Мы едва ли дождемся ответа
На свою зоревую печаль.
И таинственной дымкой одета
Упорхнувшего прошлого даль.

Утолите же ваши печали
Ключевою водою в тиши.
Неужели напрасно качали
Мы детей в колыбелях души?
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ПАМЯТИ ВИКТОРА ГИЛЁВА

Богами созданный из света
И тьмы,
Среди житейских гроз
Ты душу чистую поэта
Совсем не бережно пронес.

Неунывающий и бравый
В минуты счастья и тоски
Бросал налево и направо
Её горящие куски.

И на сиреневом закате,
Когда замолкли петухи,
До капли душу ты истратил
И превратил её в стихи.

Пусть славы нет и нет величья,
И ты в неведомой тиши,
Но льётся с маленьких страничек
Хрустальный свет твоей души.
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Дмитрию Андриановичу
БЕЛОУСОВУ

В небесные синие своды,
Куда нам нельзя заглянуть,
Летят быстролетные годы
И их невозможно вернуть.
С годами стареют мужчины
И блекнет у дам красота,
Ложатся на лица морщины
И стать совершенно не та.
И кровь в наших жилах не греет,
И наша рука не тверда...
И только душа не стареет –
Душа молодая всегда.
Бессмертна она и нетленна,
В ней наше добро и грехи,
Она нас ведет по Вселенной,
Она же рождает стихи.
Из чувств, из былинок и света
От первого шага навек
Прекрасную душу поэта
Проносит в себе человек.
Из вздоха, из взгляда, из мига
Согрета душевным теплом
За книгой рождается книга
За тихим домашним столом.
О милом селе у дороги,
Где грустно шумят тополя,
Березки у речки Отноги
И в светлой печали поля,
Где всюду приметы Отчизны,
Где много сердечных друзей,
Где главное дело всей жизни –
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Каширинский сельский музей.
Мы, помню, тогда ликовали:
Музей и поэта стихи!
Все люди простые признали,
Да жаль: не признали «верхи».
Шутили: мол, что за явленье ...
Помочь обещали. Потом
В высоком своем самомненье
Они позабыли о том,
Что славы расплавится тигель,
Что жизнь переступит зенит.
И может быть, все-то их книги
Лишь этот музей сохранит.
Да что до провинции свету!
Бог с ними, я их не сужу.
Тебе – человеку, поэту,
Я просто спасибо скажу,
Тебе поклонюсь я до полу
И эти вот строчки прочту
За все: за войну и за школу,
За творчество и доброту.
Живи, о былом не страдая,
Вставай, как привык ты вставать.
Ведь если душа молодая,
О чем же, мой друг, горевать?
Живи, как и всем нам живется,
Пиши, как писал, не спеша.
И пусть молодой остается
Твоя золотая душа.
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ПРИЕХАЛ ДРУГ

Ко мне приехал друг издалека:
Мы вечер просидели у бутылки,
А поутру под шепот ветерка
Пошли на наши сельские могилки.
Нас торная дорожка привела
Туда, где, словно на домашних грядках,
Клубника белым платом расцвела
На холмиках и в узеньких оградках.
Давно там наши матери лежат
Прикрыты земляными бугорками.
Их крестики бессонно сторожат
Под белыми, как чайки, облаками.
В беседе мирной о делах земных
Мы с другом посидели на увале,
Мы помянули всех своих родных
И молча мы о них погоревали.
Качал мой друг в беседе головой,
Он был неразговорчивый и странный.
И пахли богородскою травой
В начале дня окрестные поляны.
Шли над рекой, где искрилась вода,
И оба не посмели оглянуться.
И друг вздохнул: «Пожалуй, никогда
На родину мне больше не вернуться».
И хоть река манила нас внизу
Воскресшими картинами былого,
Мой друг смахнул невольную слезу
И до села не произнес ни слова.
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ВИКТОРУ ПОТАНИНУ

Встань пораньше,
                   друг ты мой,
Выйди на крыльцо,
Солнышку весеннему
Ты подставь лицо.

Воздух свеж, и дышится
После сна легко,
А с крыльца высокого
Видно далеко.

И тогда увидишь ты,
Мой любезный друг,
Как целует солнышко
Изумрудный луг,

Как ласкает солнышко
Сосны вдалеке,
 Как оно купается
В розовой реке.

Было грустно вечером,
Было что-то жаль,
Но развеет солнышко
Всю твою печаль,

Животворным лучиком
Брызнет с высоты,
И улыбкой радостной
Улыбнешься ты.
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ЗЕМЛЯКАМ

Не в стороне чужой и дальней,
Где счастье долго я искал,
За наш народ многострадальный
Я поднимаю свой бокал,

А здесь, где старенькие клены
Стоят на улицах сквозных,
Где сердце радуют поклоны
Моих знакомых и родных.

Не избалованные лестью,
Всегда в заботах и в труде,
Они своей крестьянской честью
Не поступаются нигде.

Не чужды им ни боль, ни радость,
Они у праздничных столов
Все ценят умных песен сладость
И доброту отцовских слов.

Крепка их связь со всем народом,
Их след уходит вглубь веков.
И счастлив я, что с Новым годом
Могу поздравить земляков.
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ПОЭТУ

Поэзия прекрасна и сурова.
Я перед ней ничуть не погрешу,
Когда, мой юный друг, сегодня снова
О горе человеческом пишу.

Полна им жизнь, как траурная чаша,
Но горе в ней – не горькое вино.
Чужого горя нет – есть горе наше:
Нам горевать друг с другом суждено.

И ты, поэт, будь совести послушен,
Ни радости, ни боли не скрывай,
Не будь к чужому горю равнодушен
И, как свое, его переживай.

Не уверяй, что в жизни много значишь,
И что во всем твоя строка тверда.
Коль от чужого горя ты не плачешь,
Поэтом ты не станешь никогда!
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МОИМ ДРУЗЬЯМ

«Все певцы - соловьи голубого престола,
                                                             и с ними
Кто сравнится, скажи?
Нет, они несравнимы с другими!»
Низами

Я вас люблю, друзья мои,
За то, что вы всегда в полете,
И песни чудные поете,
России милой соловьи.

Меня нельзя толкать к огню,
Могу я вспыхнуть, словно порох,
Я вас, друзья мои, ценю
За ум и честность в разговорах,

За ваши добрые дела,
За то, что вы всегда радивы,
И что не держите вы зла,
Когда слова мои правдивы.

За звонкий смех люблю я вас,
За верность избранной работе,
За то, что в самый трудный час
Ко мне на помощь вы придете.

И пусть живем мы небогато,
Нет без стихов у нас ни дня.
Я вас за то люблю, ребята,
За что вы любите меня.



142
Николай  Аксенов

ИВАНУ ЯГАНУ

Страницы умных книг читаю
Запоем – хлебом не корми:
Как ты богата, Русь святая,
Незаурядными людьми!
Я вам, друзья, замечу кстати,
Что средь прославивших Курган
Есть журналист, поэт, писатель,
Есть Иван Павлович Яган.
Сорокалетним, сильным, тертым
С благословеньем высших муз,
Пришел он в семьдесят четвертом,
Чтобы возглавить наш союз.
В то время кратки были речи:
Летела жизнь на всех парах.
Я вспоминаю наши встречи
На семинарах, вечерах.
Тогда мы часто собирались –
Тесна курганская земля –
Помочь друг другу мы старались,
И критикуя, и хваля.
И я сказать Ивану вправе:
– Тебе дарю я сердца жар,
За то, что ты меня отправил
Тогда на пермский семинар.
Ты прямо шел, не падал в ямку,
С пути-дороги не свернул
И, как бурлак тугую лямку
Лет тридцать с лишним протянул.
Но как бы все мы не хотели,
А дней прошедших нет как нет:
Они над нами пролетели,
Оставив свой нетленный след.
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И майским днем, поближе к лету,
Когда по скверам птичий звон,
Передаешь ты эстафету
Тому, кто молод и силен.
Что ж, не обижен ты судьбою,
И область вся тобой горда.
Сейчас сидят перед тобою
Птенцы Иванова гнезда.
Смотри на нас повеселее:
Мы все твои – и стар, и мал.
Ты нас растил, ты нас лелеял
И в добрый путь благословлял.
Людей ценил ты по заслугам
Во все прошедшие года,
Ты был нам всем душевным другом
И покровителем всегда.
Везде мы чтим твои заветы
И, как и ты, ценить должны
И над Байдановкой рассветы,
И мамой сшитые штаны.
Ты не оброс богемным жиром,
Мы под крылом твоим творим
И в этот час тебя всем миром
За все, за все благодарим.
Хоть жизнь нелегкая такая,
Хоть волос редкий и седой,
Но все ж душа твоя морская
Пусть остается молодой.
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ФАКЕЛ И МОЛНИЯ

Владимиру Усманову

Шли мы ночью тропою раскисшей,
По-мужски непогоду кляня,
Чтоб укрыться от бури под крышей,
Чтобы руки погреть у огня.
Ночь ненастная с яростной силой
Нас хлестала, слепила глаза.
И берестяной факел гасила
Нескончаемым ливнем гроза.
Он шипел, он коптил то и дело,
Он, сырой, не светил ни черта.
 А тайга неумолчно гудела,
И давила весь мир темнота.
Мы отчаялись, мы ослабели,
Так держал нас в объятиях лес.
Вдруг на мокрые старые ели
Стрелы молний упали с небес.
И тогда под дождем и под градом,
Спотыкаясь о кочки и пни,
Мы дорогу увидели рядом,
А затем и поселка огни.
Продираясь тайгою во мраке,
Мы усвоили истину впредь:
Чем коптить, как берестяной факел,
Лучше молнией белой сгореть.
Пусть мгновения жизни недолги,
Лишь бы огненной вспышки лучи
Указали сквозь бурю дорогу
Тем, кто блудит в холодной ночи.
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ОТКРЫТОСТЬ

Владимиру Охохонину

Открыта для друзей душа моя:
Вы можете войти в неё без стука,
Когда неумолимая разлука
Вас приведет в родимые края.

Открыта для друзей душа моя:
Она вам всем давным давно знакома,
Вы все побыть в ней можете, как дома,
Вас в час любой душевно встречу я.

Открыта для друзей душа моя:
Вы можете в ней посидеть на лавке,
Вы можете в ней полежать на травке
И в тишине послушать соловья.

Открыта для друзей душа моя:
Ведёт к ней незаросшая дорожка.
Я жду вас с нетерпеньем у окошка
Ни радости, ни горя не тая.

Открыта для друзей душа моя:
Нет никогда вокруг неё забора,
Вы знаете о том, что без укора
Вас встретит наша дружная семья.

Вы можете прийти ко мне, друзья,
В дни радости, надежды и печали,
В конце пути или в его начале.
Она в моих стихах – душа моя.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ДРУГА ЮРИЯ КОЛУДЕЯ

За стеной о ставни бьется вьюга
И стучит снежинками в окно.
Я сегодня вспоминаю друга,
Нет со мной которого давно.

Он любил рыбалку и охоту,
Ширь степей, седую глушь лесов,
И за дичью лазать по болоту
Был с утра до вечера готов.

Не умел он трудностей бояться,
Говорил, что жизнь всего одна,
Пошутить любил и посмеяться,
И попить в компании вина.

Был он мне всегда,
                     как старший братка,
Мог ругнуть по-русски сгоряча,
Согревала нас одна палатка,
Освещала нас одна свеча.

Нас дожди осенние хлестали,
Нас сушили жаркие костры.
Ах, как гулко гуси гоготали,
Пролетев кормиться на бугры!

Много лет уж нет со мною друга,
Опустел состарившийся дом.
И стучит о стену снегом вьюга
И качает ставни за окном.
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ТОПОЛЬ

Геннадию Устюжанину

Из тучи ночь поплакала на травы,
Но ясный день разведрился с утра.
В моем дворе просторном тополь бравый
На землю сыплет капли серебра.
Он подпирает небо голубое,
Где вольно гордым соколам кружить.
Мой старый друг, я дорожу тобою,
И ты умеешь дружбой дорожить.
Тебя не сдвинет с места буйный ветер,
Ты крепкий парень и не ротозей,
У нас с тобой на этом белом свете
Немного добрых искренних друзей.
Друзей, до удивленья бескорыстных
И преданных сегодня, как вчера,
В сердцах которых, непритворно чистых,
Не угасает огонек добра.
И ты такой, мой друг незаменимый,
Шумливый сторож, стерегущий сад.
Я – по натуре чувственно ранимый,
К тебе щекой своей прижаться рад.
Рад вместе встретить золотые зори,
Присесть к тебе на узкую скамью
И в обоюдно тайном разговоре
Тебе поведать думушку мою.
Ещё не всё задуманное спето,
Ещё душевна исповедь пера.
И на шальную голову поэта
Ты вновь роняешь капли серебра.
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*  *   *

Мы жили всегда впопыхах,
Как пелось, судьбу мы вершили,
Не каялись в наших грехах
И в чем-то бездумно грешили.

Работали, пили вино
И песни задорные пели.
Нам многое было дано,
В нас бурные страсти кипели.

По жизни мы шли наугад,
Палили костры на привале,
Любили веселых девчат
И их горячо целовали.

Могли иногда прихвастнуть
И вздрогнуть могли от испуга,
Зато не могли обмануть
Ни в чем ни подругу, ни друга.

Зато не умели копить,
А просто сорили деньгами,
Зато не могли отступить
При яростной встрече с врагами.

Другие теперь времена,
Теперь и желанья другие.
Но жизнь, как и прежде, одна,
Как прежде, одна, дорогие.
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В ЛЕСНОМ КРАЮ

Андрею Белоусову

В лесном краю, где пахнет медом,
Кошу за пасекой траву,
Любуясь звездным хороводом
И жизнью вольною живу.

Никто меня не попрекает
Ни черствым хлебом, ни водой,
Никто меня не понукает,
Никто не дергает уздой.

Я сам себе хозяин-барин,
В меду, в пыльце пчелиных сот.
А добрый лес мне сказки дарит
И колыбельные поет.

Но знаю я, что очень скоро
Из тихих мест вернусь туда,
Где без конца гудят моторы
И где грохочут поезда.

В другую жизнь, где сердцу тесно,
Как в омут, брошусь с головой,
Но долго буду пахнуть летом
И свежескошенной травой.
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ПЕРЕМЕЛЕТСЯ ВСЕ

Владимиру Филимонову

Перемелется все
В этом мире подлунном,
Перемелется все
И останется только мука.
Будет ангел любви
Трепетать в поднебесье над юным,
Будут вещие сны
Неизбежным пугать старика.

На стальные замки
Будут наглухо заперты двери,
Будут настежь распахнуты
Блесткие стекла окон,
Будут в жизни находки
И будут потери,
Будет праведный суд
И для всех справедливый закон.

Никуда не уйти
От того, что начертано Богом
На скрижалях времен –
Это неизменимая суть.
Ум не знает границ,
Мы с рожденья мечтаем о многом,
Но лишь к малой крупице
Приводит нас жизненный путь.

Перемелется все,
Как мололось до нас жерновами,
Жерновами планеты
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На суше и в бездне морей:
Будем избранных мы
Восхвалять принародно словами,
Будем мы проклинать
Неугодных народам царей.

Человеку никак
Не живется спокойно,
Он на все
По чужому приказу готов.
И в грядущем опять
Будут моры и войны,
Будет радость победы
И вестница жизни – любовь.

Теплый солнечный свет
Разливается в воздухе ломком
И плывут облака
По спокойным небесным волнам.
Перемелется все:
Мы уйдем, оставляя потомкам
То, что добрые предки
Когда-то оставили нам.
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НЕОХОТА

Геннадию Воронину

Ах, ты, чёрт, какая нота!
Мне такую не сыграть.
Неохота, неохота,
Неохота помирать.

Эх, гармошка, ты, гармошка,
Дышат музыкой меха.
Смотрят женщины в окошко:
Всё на свете – чепуха!

Только ты – и смех и слёзы,
К сердцу русскому ключи.
На мехах алеют розы,
Кнопки в пляске горячи.

Развороты – привороты,
Словно маятник в часах.
Ах, ты, чёрт, какие ноты
На ладах и на басах!

Льются звуки то несмело,
То раскатисто спеша.
Хочет вырваться из тела
Изумленная душа.

Как она гармошке рада!
Как тоскует о былом!
И слышна гармонь-отрада
И в селе и за селом.
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СВОБОДА

Николаю Климкину

Свободный от крутых и жестких мер,
Сегодня блядь я блядью называю,
Пишу про всё и запросто зеваю,
Когда с экрана ловко врёт премьер.

Без указаний тех, кто рангом выше
Мы можем всё, что хочется, творить.
Нам власти дали право говорить,
Но так, чтоб нас в стране никто не слышал.

Нам надоело слушать и молчать,
Мы запертые рты открыли снова,
Мы все вольны, у нас свобода слова,
Да не для нас российская печать.

Гаданья, магия и дрянь из разных стран
Пылятся в магазинах мёртвым грузом.
Всё просвещенье наше от французов,
А нравственность в руках у англичан.

В Отечестве удел не сладок наш:
Мы тащимся, как нищие с клюкою,
К тем, кто богат, с протянутой рукою,
Чтоб наскрести на мизерный тираж.

Нам нудно днём и вечером твердят,
Что для народа всё и всё народу.
Да, нам вручили сладкую свободу,
Но не сказали, с чем её едят.
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ДУША

Валерию Портнягину

Безутешно блуждала душа
Дни, недели и долгие годы,
То неслась, то брела не спеша,
Натыкаясь на пни и колоды.

Дождь мочил, изнуряла жара,
Жег мороз беспощадно и люто,
А душа все искала добра,
Все искала любви и приюта.

Шла дорогами и без дорог,
Кралась ночью бесшумною тенью
И увидела вдруг огонек
В теремке, окруженном сиренью,

На краю небольшого села
Одолела бродяжку усталость.
Постучала.
Открыли.
Вошла.
И – осталась.
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ПИСЬМА

Ирине Анисимовой

То дождик стучит по крыше,
То каша снегов замешана...
Душевные письма мне пишет
Далекая милая женщина.

В них прожитых дней мгновенья,
Что мчат мимо нас на махах,
В них спокойные откровенья
О раздумьях и о стихах.

Я с радостью письма читаю,
И в трепете сердце мое:
Как будто бы я листаю
Открытый дневник ее.

Полны строчки писем страстью
И неясной женской тоской,
Будто рядышком птица счастья,
Но ее не поймать рукой,

Будто утренние морозы
Погубили в саду цветы...
Я невольно роняю слезы
На исписанные листы.

Не всегда я спешу с ответом
У своих забот под пятой,
Но живу, озаренный светом
Этой искренности святой.
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ЗВЕЗДЫ

Сергею Кокорину

Прозрачен и холоден воздух
Порою осенней ночной.
Нам светят знакомые звезды
Над милой душе стороной.

В них добрая вечная тайна,
Что разум тревожит всегда,
И мы потому не случайно
Стремимся вернуться сюда.

Угором пройти над рекою,
Потом по ночному селу,
И с нежностью теплой щекою
Прижаться к родному углу,

Открыть невысокие сенцы,
Когда долгий путь позади,
И слышать, как радостно сердце
Колотится в тесной груди.

Тут все до былинки знакомо,
Тут с детства царят мир да лад,
И звезды над крышею дома
Спокойно и ярко горят.
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ДРУЖЕСКИЕ ЭПИГРАММЫ

К 45-летию Курганской областной
писательской организации
и на других литераторов

Мы все, друзья,
                        нисколько не жалеем,
Что нет у нас
                           ни званий, ни наград.
И я со скромным нашим юбилеем
Вас от души
                      сейчас поздравить рад.

И коль я среди вас слыву поэтом,
То за столом
                           молчком не просижу
И очень многим на фуршете этом
Сегодня пару ласковых скажу.

Потанин Виктор -
                     классик русской прозы,
Для всех для нас
                        крестным батей стал,
Меня не раз одолевали слезы,
Когда я вновь его перечитал.

Как все писатели Кургана –
Я в этом даже побожусь –
Люблю я творчество Ягана
И давней дружбой с ним горжусь.

У Ситниковой стих всегда свободный,
Строка ее отточена, светла.
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Елена только кажется холодной,
А в жизни и душевна, и мила.

Люблю Анисимову я:
Она из нашего же круга.
Мы с нею давние друзья,
Хоть и не видели друг друга.

Над Виноградовым
                   совсем не властны годы
И до сих пор умеет он беречь
В своих стихах
                          язык живой природы
И русскую пронзительную речь.

Портнягин невелик и очень скромен,
И голова от возраста бела,
Но знаем мы,
                        что вклад его огромен
Во все литературные дела.

В Усманове казачья кровь жива,
Хранит он крепко корни дорогие,
Его всегда набатные слова
Слышны во многих уголках России.

Кветков курганцам хорошо знаком,
Он для Кургана делает немало.
Мы, как птенцы,
                        ютимся под крылом
Редактора любимого журнала.

Ценю стихи Натальи Востряковой:
Они все без заумной чепухи.
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Хотелось бы, друзья, мне в книге новой
Прочесть ее последние стихи.

Валерий Меньшиков
                             любим и уважаем,
Давным-давно мы знаем все его.
В своих рассказах он неподражаем
И в жизни не похож ни на кого.

Стихи Моториной прекрасны:
В них боль души, в них жизни лик,
Прочтя их, понимаешь ясно,
Как все же человек велик.

И Климкину скажу я пару слов:
Мы связаны с ним
                          дружбою большою,
Талантлив он
                        и всем помочь готов
С его широкой русскою душою.

Близка мне по духу
                               и Ольга Дружкова:
Страницы ее не прочтешь впопыхах.
Есть мудрое слово,
                                есть умное слово,
Есть русское слово
                                 у Ольги в стихах.

Андрееву обнять всегда готов,
Да как-то все при наших встречах трушу,
Но строчки чистых Любиных стихов
При чтении мне западают в душу.



О Мурзине я прочитал в «Тоболе»,
Потом я с ним в музее был полдня.
И с добрыми словами «Старо поле»
Стоит на книжной полке у меня.

Танаеву считаю я родной,
Ее стихи полны добра и света.
Но жаль, что нету книжки ни одной
У любящего сельского поэта.

Я Филимонова хвалю:
Ему работа – не обуза,
Не зря приставлен он к рулю
Литературного союза.

Рождественская
                       чистой пашней шла,
Не ковыряла землю, не бурила,
Но все ж на пашне колокол нашла
И, как большой поэт, заговорила.

Ларису Верхневу читаю
И не хочу читать бросать,
А сам за чтением мечтаю,
Чтоб так же здорово писать.

Любит он людей и любит слово
И всегда он на передовой,
Ценим мы
                       Виталия Носкова
За его характер боевой.

Судьба Возьмилову
                         с поэзией связала,
Да как же было Ольгу не связать!



Она же все нам о любви сказала,
Теперь другим уж нечего сказать.

Идет Захаров, как писатель, в рост,
Нас удивляя прозой молодою,
Он познакомил нас с «Ловцами звезд»
И сам поднялся яркою звездою.

Покидышеву мой привет:
Он похвалы собратьев стоит
И пусть для нас его «Сонет»
Таланты новые откроет.

Сергей Бойцов – из ряда удальцов,
Но, как и все мы, молоэкземплярный.
Но все же он поэт, в конце концов,
К тому же и поэт неординарный.

Читаю Николая Балашенко:
Он никогда не пишет налегке,
Его стихи, как радужная пенка,
На сладком, на топленом молоке.

Никитина Светлана смотрит мило
И у нее всегда цветущий вид.
А что же ей на мир смотреть уныло,
Она ж все время в «Горнице» сидит.

Поздняков с Худяковым,
                            как прежде, творцы:
Читаем мы их
                    на журнальных страницах.
Мой низкий поклон вам,
                                         седые бойцы,
За то, что порох есть в пороховницах!



Василий Иванович Еловских
К сожаленью сейчас не рядом со мною,
Но все же, побольше бы нам таких,
Закаленных трудом и страшной войною.

И знают сельские,
                               и знают горожане,
И в этом зале убежден любой:
Всегда готов Геннадий Устюжанин
Идти бойцом
                          за честь и правду в бой.

Вот Федорова –
                            творческим гигантом
Сидит средь молодых курганских муз.
А почему она с ее талантом
Не принята в писательский союз?

Белоусову Андрею
                      чисто дружеский поклон:
Он кипит в своем музее,
         Сил и денег не жалея,
                 И меня на юбилеи
                      Каждый раз привозит он.
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                   *   *   *

Я о любви немного написал,
А тоже пил из этого бокала,
И в молодости девичья краса
Меня, как и любого, привлекала.

Писать довольно поздно начал я:
Прошла пора свиданий до рассвета,
И потому сейчас, мои друзья,
Не осуждайте старого поэта.

*   *   *

Я усталый приткнусь у дороги,
Втихомолку судьбе не кляня,
Неприкаянный странник убогий
На исходе осеннего дня.

Как пушинку, с мечтой голубою
Унесло меня в дальнюю даль,
Но повсюду носил я с собою
Тяжким грузом разлуки печаль.

Где ходил я и что я изведал,
Дела нет никому до того,
Никого я, как путник, не предал,
Не обидел в пути никого.

Я у светлого леса прилягу
Головой на котомку свою.
Неужели не помнят бродягу
И поэта в любимом краю?
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Может быть, моя песенка спета,
И, вернувшись худой и босой,
Никогда не услышу привета
Я от девушки с русой косой.

Я забудусь на этом вопросе,
Спрячу в сердце упрямый вопрос.
И меня убаюкает осень
Тихим лепетом желтых берез.

ТЫ УШЛА

Ты меня одарила улыбкой
И ушла, невозвратная, прочь.
Шалью звезд, переменчиво зыбкой,
Шелестела прощальная ночь.

Потерялись последние звуки
На безбрежных полях тишины.
И остывших сердец перестуки
За туманами лет не слышны.

Снова лето звенит над лугами.
А над памятью прежней беды
Пыль дорожная вьется кругами,
Заметая все больше следы.

ЗАВИСТЬ

Встречаю знакомую стаю.
И вот среди белого дня
Я вновь от тебя улетаю,
А ты провожаешь меня.
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Лечу я над белой рекою,
Над степью парю в вышине.
Ты машешь прощально рукою
И молча завидуешь мне.

Гром грохнет над степью ковыльной,
И я у тебя на виду
Сложу опаленные крылья
И камнем к ногам упаду.

И, взглядом на тучи уставясь,
Я буду лежать под грозой.
И тихая женская зависть
Тогда обернется слезой.

В САДУ

Завяли прекрасные розы
В саду под заветным окном.
И пахнут последние грозы
Холодным и терпким вином.

Глубины и омуты мрачны
В спокойной широкой реке,
А дали чисты и прозрачны,
Как слезы мои на щеке.

Не думали мы, не гадали
В преддверии горького дня,
Что эти прозрачные дали
Тебя унесут от меня,

Что с рокотом птицы крылатой
Во множестве будущих лет,
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Останется горечь утраты
Да в небе нетающий след,

Что лес над рекой пожелтеет
И дни побредут наугад,
Что сердце мое опустеет,
Как этот заброшенный сад.

У БРОДА

Перед россыпью ярких огней
У заветного узкого брода
В час, когда отдыхала природа,
Мы с тобою поили коней.

И в воде, и над темной водой
Звезды плавились, переливались.
Только мы в тишине любовались
Лишь одной многоцветной звездой.

Перед сказочной пляскою звезд,
Обегающих небо по кругу,
Не клялись мы той ночью друг другу
И коней увели через мост.

Утекла голубая вода,
Унесла много дней мимоходом.
Но все так же сияет над бродом
Многоцветная наша звезда.
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*   *   *

Я пил вино сухое из бокала.
И мне в случайность верилось с трудом:
Меня тогда не раз ты окликала
И приглашала посетить ваш дом.

Но я не шел, я находил причины,
Гадал тогда я: чет или нечет?
Я полагал, что будет не по чину
Мне в вашем доме слава и почет.

Кто я такой? Неказистый прохожий,
Поднявший оброненное кольцо.
Куда же мне с моею пьяной рожей
Взойти на ваше чистое крыльцо.

С годами я нередко вспоминаю
Все чёрточки красивого лица,
Хотя давно из писем друга знаю,
Что дома нет и нет того крыльца.

Живу в селе, где скука и лишенье,
Где вечерами пахнет лебеда,
И вспоминаю с болью приглашенье.
Зачем же я отверг его тогда?
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*   *   *

Я не спрошу ни у кого:
Недавно иль давно
Твой дом напротив моего
Стоял окно в окно.

Сирень под окнами цвела,
И при закате дня
Ты выходила и ждала
На лавочке меня.

И каждым день к тебе влекло
Меня по вечерам,
И было рядышком тепло
Тогда с тобою нам.

Зачем же в новые дома,
В другие этажи,
Как злая мачеха, не мать,
Нас разбросала жизнь?

Сейчас не надо ничего,
А лишь бы, как давно,
Твой дом напротив моего
Стоял окно в окно.
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*   *   *

Тень деревьев легла на ограду,
На кувшинки в глубоком пруду.
Что ты ходишь сегодня по саду,
Что ты ищешь в зеленом саду?

То присядешь молчком на крылечко,
То распутаешь пряди косы.
Ах, о ком же страдает сердечко
В предвечерние эти часы?

Не порви ты надежду, как нитку,
До конца ты её пронеси,
Отвори ты под вечер калитку
И огонь на столе не гаси.

Отгорит за горой позолота,
Вспыхнут звезды и будет темно,
И к тебе обязательно кто-то
Постучится тихонько в окно.

ДАЛЕКИЕ ГОДЫ

Самому светлому были верны
Мы в те далекие лучшие годы:
Белые-белые в косах банты,
Легкое платьице. Звуки фокстрота.
Глупые школьники: я, да и ты,
В наших словах не хватало чего-то.

Звездные капли и капли росы
На одуванчиках ближе к рассвету.
Господи, где те ночные часы,
Что промелькнули и канули в Лету.
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Воспоминания – вещие сны,
Мне воскресили далекие годы
Тихая грусть долгожданной весны
В радости нежной цветущей природы.

ЛОВЕЦ

Ловец наивный, на свою беду
Забыв молитву о насущном хлебе,
Я сеть раскинул в предвечернем небе,
Чтобы поймать любимую звезду.

Я долго ждал в раскидистом саду,
И темнота над садом загустела,
Но не поймал прекрасную звезду,
Она стрелой горящей пролетела.

Сеть порвалась у ночи на виду.
С тех пор в моей душе остались раны.
И унесло желанную звезду
Сквозь мрак ночной в неведомые страны.

Я через годы медленно иду,
Уже по двадцать первому столетью,
И все жалею, что непрочной сетью
Я не поймал тогда свою звезду.

*   *   *

Я не ищу того, что не найти:
Веселый смех развеял ветер шалый.
И ты меня, хорошая, прости,
За наш разрыв мучительный и вялый.
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Ты не спасешь того, что не спасти,
Так не смотри презрительно и строго:
У нас с тобою разные пути.

Скажи мне просто:
– Скатертью дорога!
И, глядя вслед, меня перекрести.

В ПЕРЕУЛКЕ

Течет тоской осенней серый дождь.
И, обнимая купленную булку,
Ты шаткою походкою идешь
По нашему родному переулку.

Качаются в глазах твоих дома,
Плывет куда-то вбок трава у тына.
И ты, как в песне тонкая рябина,
Качаешься от слабости сама.

Ты грязная и пьяная в дугу.
И возгласом негромким: “Здравствуй, Таня!”
Хочу окликнуть я – и не могу:
Застрял комок невидимый в гортани.

Неузнанным стою я в стороне,
От мокрой тропки глаз не поднимаю.
И, огорченный, сам не понимаю:
За что перед тобою стыдно мне.

Ах, кто ж тебя, красивую, сгубил,
За грех какой суровая расплата?
Ты женщина, которую когда-то
Я безответно в юности любил.
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ВОЛНЕНИЕ

Я, молодым, не написал стихов
О девушках прекрасных и любимых,
Они в ту пору промелькнули мимо
С своеобразным запахом духов.

И улетели в розовый рассвет.
Судьба у всех по-разному сложилась.
Морщинка за морщинкою ложилась
На наши лица на дорогах лет.

Теперь о прошлом поздно горевать,
Но я хочу быть искренним и точным:
Неповторимым запахом цветочным
Нас время продолжает волновать.

*   *   *

Я помню вечер – был чудесным он:
Вода огнем горела у причала,
И чья-то песня, тихая, как стон,
За дальнею околицей звучала.

Бледнели краски огненной зари
Над темными речными берегами,
Горели тусклым светом фонари,
Пятная землю желтыми кругами.

Я ждал тебя, я ждал, когда ко мне
Протянешь ты доверчивые руки,
Я ждал тебя в вечерней тишине
И четко слышал сердца перестуки.
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И в голубом дрожании теней
Ты ангелом сумела появиться.
А сердце колотилось всё сильней
И не могло никак остановиться.

*   *   *

Вечернее небо о чем-то шептало,
И слушала шепот земля.
Девчонка у створки оконной читала,
Губами чуть-чуть шевеля.

Сирень ли, рябина в окно постучалась –
Поди-ка попробуй проверь.
Но книга у створки открытой осталась,
И тоненько скрипнула дверь.

*   *   *

Разбудила ночью клен зеленый
Звонкая гитара перебором.
И весенним дождиком влюбленный
Робко потоптался за забором.

Постучал, не получил ответа
И ушел один в густые травы.
И почти до самого рассвета
Жалобно вздыхали все октавы.

ПИСЬМО

На тебя ничуть я не в обиде,
Женщина, подобная лучу,
Как же я давно тебя не видел
И сейчас поговорить хочу.



175
Избранное

Знаю: мы во многом изменились –
Не твоя вина и не моя.
Мне когда-то сны с тобою снились,
А теперь и снов не вижу я.
Встала ночь-цыганка у порога,
Черный плат надвинув до бровей.
Выпала мне дальняя дорога
И разлука с дамою червей.
Кем-то свыше строго и жестоко
Всё для нас расписано в судьбе.
Я хочу из дальнего далека
Парой строк напомнить о себе.
Ты прочтешь их,
                ты прошепчешь: “Милый!”
И как прежде, в лучезарном сне,
Пусть на миг голубкой сизокрылой
Прилетит твоя душа ко мне.

ЗАРНИЦА

Сверкнула яркая зарница
Над темным лесом за селом,
Как будто розовая птица
Махнула розовым крылом.

Полнеба разом осветилось
В холодном всполохе огня.
И тотчас что-то накатилось
И растревожило меня.

Лети, зарница, за границу,
Не навевай волшебных снов,
В которых может мне присниться

                Моя мальчишечья любовь.
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Я не такой, каким бывало,
Стоял, сгорая от стыда.
Давно в саду цветов не стало,
Их заглушила лебеда.

Промчалось время, всё сметая,
Ты давних грез не вороши.
Закрыта клетка золотая
Моей чувствительной души.

*   *   *

Налей вина, товарищ мой хороший,
Мы вроде бы пока не старики.
Но всё же годы белою порошей
Запорошили нам с тобой виски.

Мы посидим, попьем, повспоминаем
О том, что было много лет назад.
Кипит весна веселым шумным маем
И в белой пене яблоневый сад.

Мы были и красивей и моложе,
Село нас помнит, удальцов лихих.
Теперь мы оба сдержанней и строже
В стремленьях и желаниях своих.

Любили мы весеннею порою
Пройтись родным селом за кругом круг,
Да чтоб гитара звонкою игрою
Звала на танцы девушек-подруг.

Но всё же зрелость нам не стала карой,
И в белой пене яблоневый сад.
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И мы опять пройдем селом с гитарой,
Как только вспыхнет розовый закат.

ДЕРЕВЕНСКОЙ ДЕВУШКЕ

Журчит весь день река Крутиха –
Так разговорчива волна.
А в деревушке вашей тихо,
Как будто вымерла она.

Не подойдет никто дорожкой,
Букет ромашек теребя,
Не бросит камешка в окошко,
Чтоб вызвать вечером тебя.

Твои друзья нашли, где лучше,
От них ты редких писем ждешь,
Детей в начальной школе учишь
И жизнью сельскою живешь.

Стоишь в платочке у забора,
Привету рада моему,
Но синих глаз твоих укора
Я откровенно не пойму.

Я здесь ни в чем не провинился,
Не расплетал твоей косы
И никогда тебе не снился
В ночные тихие часы.

Я – городской залетный витязь.
Мы просто рядом постоим.
Не стану я твоим открытьем,
Не стану суженым твоим.



178
Николай  Аксенов

Так не следи за мной влюбленно,
Красою русской не слепи,
Меня в глазах своих бездонных,
Я умоляю: не топи!

*   *   *

Ты погаси тоску во взгляде,
Считай, что боль твоя прошла.
И незаметно счастье сядет
С тобою рядом у стола.

Что проку, если сердце стонет,
Одолевает маета,
И в море слез горючих тонет
Твоя девичья красота?

Сгони с себя ты сонность совью,
Пусть запоет душа в груди,
На мир с улыбкой и с любовью,
Покинув клетку, погляди.

Стань ослепительно заметной,
Стань неуступчивой в борьбе.
И мир цветок любви ответной
Протянет с радостью тебе.

СВЕТ

Яркий свет из окна
В темноте упадет на дорогу,
Что вела и ведет
К небольшой деревенской избе.
Как когда-то давно,
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Я почувствую в сердце тревогу,
И ласкающий свет
Мне напомнит опять о тебе.

Просияет звезда,
Надо мною в полете сгорая,
И в далеких полях
Превратится в невидимый дым.
Словно грешник прощенный
К воротам желанного рая,
Подойду я, как прежде,
К высоким воротам твоим.

И на окна твои
Я смотреть буду долго и зорко,
Буду преданно ждать,
Как собака хозяина ждет.
Но изба промолчит,
И не скрипнет закрытая створка,
И не выйдет никто
Из высоких тесовых ворот.

Нет тебя. Все прошло.
Не вернется былое обратно.
Стук вагонных колес
Поздней ночью растаял вдали.
Так зачем же влекут
Эти бледные желтые пятна,
Что бесстрастно лежат
На холодной дорожной пыли?
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*   *   *

Блеск синих глаз, лица овал
Мне вспоминаются невольно.
О, как тебя я ревновал,
О, как хотел ударить больно!
Я весь дрожал, я весь кипел:
Другой ловил твои улыбки.
И в полутемном зале пел
Певец под звуки старой скрипки.
Но я не встал из-за стола:
А страсть поднять меня пыталась.
Ты не моей тогда была
И не моей навек осталась.

*   *   *

Ты не смотри сердитыми глазами
И непристойных слов не говори,
Когда заносит розовая замять
Все наши чувства крошевом зари.
Рука с расстройства тянется к стакану.
Ты, милая, меня не осуждай:
Я никогда невольником не стану.
Любви ты требуй, но свободу дай!
Не каждый день бываю я веселым,
Порой и гневным видели меня.
Не удержать поэта под подолом,
Как на гнилой веревочке коня.
Я, человек упрямый, как и ты же,
Как и в тебе, во мне бушует кровь.
Не упрекай, садись ко мне поближе,
Мы выпьем за свободу и любовь.
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*   *   *

Мы, отцветая, отцвели,
Мы, отгорая, отгорели.
В саду замолкли птичьи трели
И улетели журавли.

Ушла с тобой моя беда
И сердце выстыло, как печка.
Притихла пасмурная речка,
Покрылась льдинками вода.

И ты спокойно позабудь
О том, что между нами было:
И я остыл, и ты остыла –
Не потревожат чувства грудь.

Ты не ищи, кто виноват,
Любовь не может возвратиться,
Назад вернутся только птицы,
Что над тобой на юг летят.

УЛЕТЕЛА ПТИЦА

Ты упреками сердце не рви:
Жизнь всегда к человеку жестока.
И красивая птица любви
Машет крыльями нам издалека.

Улетела из клетки она
По своей необузданной воле
В те края, где сегодня весна
Веет запахом чистых магнолий.
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И ничто уж её не вернет:
Ты не стоишь того, я не стою.
Минет час, минет день, минет год,
Но останется клетка пустою.

Неизломанной будет печать,
Под которой закрытая дверца.
Будет птица в обиде молчать
На призывы холодного сердца.

ССОРА

Ты мне сказала: – Я уйду!
Ответил я: – Уйдешь? Ну что же!
Мне ты нисколько не дороже
Луны, утопленной в пруду.

Ты мне сказала: – Ты мне враг!
Ответил я: – Пусть враг! И что же?
Мне ты нисколько не дороже
Луны, повисшей в небесах.

Ты повернулась и ушла.
Остался я один. И что же?
Я понял, что всего дороже
Ты для меня всегда была.

В БЕСЕДКЕ

Славка пела на тоненькой ветке
Восходящему солнцу привет.
Мы с тобою сидели в беседке
И молчали, встречая рассвет.
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В нежном зареве таяли звезды,
Месяц падал на лес молодой,
И расцвеченный заревом воздух
Трепетал над прозрачной водой.

Выгибалась небесная чаша
Над колоннами белых стволов.
И молчание долгое наше
Нам казалось понятнее слов.

ПРОШЛОЕ

В прошлое смотрю я издалека,
Снова тяготит меня беда:
Ты со мною так была жестока,
Что забыть не смог я никогда.

Горечью обиды ослепленный,
В тусклом свете желтых фонарей
Уходил отвергнутый влюбленный
От твоих распахнутых дверей.

Тени скользко двигались и никли,
Я бежал куда-то наугад,
Я все ждал, что ты меня окликнешь
И боялся посмотреть назад.

В сердце шрам нескоро затянулся,
Я себе не мог простить никак:
Почему же я не оглянулся,
Может, все бы кончилось не так.

Боль в душе давно перегорела,
И вполне я осознал теперь:
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Ты мне вслед минуты не смотрела,
Ты за мной закрыла сразу дверь.

Не хочу вернуть того, что было,
И не злюсь, что время погубил.
Ты меня в те годы не любила,
Я тебя, жестокая, любил.

АХ, НОЧИ

Висела луна фонарем у калитки
И прятались плечи в пуховой накидке,
И росные травы, укосные травы
Дышали дурманом сердечной отравы.

На травы ложились прозрачные росы
И пахли черемухой девичьи косы,
Звучали и гасли полночные звуки
И пахли сиренью любимые руки.

О, как же нам памятны, как же нам любы
Те долгие ласки, те сладкие губы!
Ах, ночи, зачем вы теперь холоднее,
Зачем вы темнее, зачем вы длиннее?

Ах, ноченьки-ночи, бездонные ночи,
Когда-то вы были теплей и короче!
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*   *   *

Я с трепетом жду возвращенья
Гремучих разгневанных гроз
И знаю, что нет мне прощенья
За капельки пролитых слез.
Обида с тобой улетела
И рана осталась в душе:
Ах, как ты тогда не хотела
Покинуть наш рай в шалаше!
Но жизнь, к сожаленью, сурова,
В уме неожиданна блажь,
И часто обидное слово
Способно разрушить шалаш.
Я знаю, что нет мне прощенья
За капельки пролитых слез...
Цветы неземные в Крещенье
Рисует на окнах мороз.

НОЧИ

Бредят ночи рассветами,
Бродят ночи с поэтами,
И поэтам поэтому
До утра не до сна.
И поэты влюбляются,
И стихи появляются,
Сочиняет к ним музыку
Чаровница-весна.

Ах, вы, звезды лучистые,
Звуки нежные, чистые!
Соловьи ль заливаются
Иль гитары звучат?
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Все влюбленные парами
Тоже бродят бульварами.
И глаза, счастьем полные,
У парней и девчат.

Эта ночь не забудется,
Что задумано – сбудется:
Ведь короткая молодость
Для любви нам дана.
Бредят ночи рассветами,
Бродят ночи с поэтами,
И пьянит их туманами
Чаровница-весна.

РАЗГОВОР С ЦЫГАНКОЙ

– Возьми-ка, цыганка, гитару
И нежный романс наиграй,
Уедем с тобою на пару
В далекий неведомый край.
Там  солнце привольные степи,
В огне серебра ковыли,
Там птиц пролетающих лепет
Тревожат в туманной дали.
Там бродят на пастбищах кони,
Там радость в уюте шатра,
И там в бесконечной погоне
Поют над степями ветра.
Мы будем свободны, как ветер,
В своем безграничном пути.
И наши красивые дети
Свободными будут расти.
С тобой мы объедем полмира.
Я буду влюблен и любим.
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Ты будешь моею Земфирой,
Я буду Алеко твоим.
В ответ засмеялась цыганка,
Присела со мной на скамью:
– Ну, ты и наплел спозаранку!
В шатрах я, милок, не пою.
Давно я оседлою стала,
Привыкла, как все, к барышу,
Я днями брожу у вокзала,
Гадаю, деньжонок прошу.
Рассохлась на стенке гитара,
Нет в сердце былого огня.
И муж мой, сердитый и старый,
Ругает за леность меня.
А конь наш цыганский, железный
Шестая модель «Жигулей».
Подай-ка мне лучше, любезный,
По бедности десять рублей!

ИСТИНА

О радости и счастье пели скрипки,
Над городом висела полутьма,
И озорные женские улыбки
В ночном кафе сводили нас с ума.
О темные обветренные скалы
Плескалась черноморская вода,
А звезды с неба падали в бокалы
И, вспыхнув, растворялись без следа.
Играл листвою ветерок весенний,
Играли блики света на волне,
И ветреная истина мгновений
Была тогда заключена в вине.
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СОН

Боже мой, какая высота!
Я лечу в необозримом небе:
Завела меня Царевна -лебедь
К перекрестку Южного Креста.

Только где теперь она сама,
Эта бело-розовая птаха?
Замерла моя душа от страха –
Холодна космическая тьма.

Никого не вижу я окрест,
Всё укрыто мрачной пеленою,
Лишь астральным знаком надо мною
Широко пылает Южный Крест.

Улетела в черную пургу
Нежная обманчивая птица.
Я хочу рукой перекреститься,
Но перекреститься не могу.

Проклиная мрак и высоту,
В звездной бесконечности купаясь,
Я кричу, зову - и просыпаюсь
На своей постели весь в поту.

КАРТУЗ

Одежда наша –
Самый легкий груз
И нужный нам под севером и югом.
Хозяин с грустью заменил картуз,
Чтоб был ему незаменимым другом.
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То прикрывал он кудри от лучей,
Когда кипела жаркая работа,
То мягкою подкладкой мягкою своей,
Стирал ему со лба росинки пота.

Он кружкой у ручья служил порой,
Салфеткой нужной в полевой столовой,
Сиденьем мягким на земле сырой,
А по ночам подушкою пуховой.

Меня к тебе привел сердечный зов.
Не бойся же, бери меня смелее,
Ты никогда о том не пожалеешь:
Я буду картузом.

ВСТРЕЧА

Не сойдется с горою гора:
Это – истина, это – не тайна.
Мы с тобой повстречались вчера
В горсаду совершенно случайно.

О былом, о сгоревшем давно
Поболтали, как две недотроги,
И опять развели нас дороги,
Будто в глупом дешевом кино.

Нет былого – зови не зови,
Но щемит непонятная жалость,
Что от нашей недолгой любви
Ничего не осталось.
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*   *   *

Наше время быстро катится,
Как с обрыва снежный ком…
Незатейливое платьице,
Русы косы под платком.

Ночи светлые, туманные,
Звезд небесных хоровод,
Руки нежные, желанные,
Губы сладкие, как мед.

Ах, часы, часы заветные!
Ах, трава ты мурава!
Поцелуи предрассветные,
Не прощальные слова.

Снежный ком о камень грянется,
Будет снежная мука…
Только в памяти останется
Взмах ажурного платка.

*   *   *

Снилось мне
В неразгаданном сне:
Ты одна, ты грустна,
Ты сидишь у окна,
А вокруг тишина
И весна, и луна
Зачарованно смотрит с небес
На задумчивый лес,
На тебя у окна,
И не знает она,
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Отчего ты грустна.
В эту светлую ночь
Ей тебе не помочь,
Как и мне
В тишине
При луне…
Ты – во сне.

Я – МЯЧ НЕ ТВОЙ

Шагая в ногу с подлецами,
Толкая встреченных плечом,
Привыкла ты играть сердцами,
Как желтым теннисным мячом.

Ты бьешь отчаянно и метко,
Ты бьешь и днем, и по ночам.
Твоя жестокая ракетка
Не знает жалости к мячам.

Но я другой. И под ракеткой
Не уподоблюсь я мячу
И над натянутою сеткой
Я никогда не полечу.

В тех играх тайну постигая
Своею трезвой головой,
Тебе скажу я, дорогая,
Что мое сердце – мяч не твой.

Я тайну эту сам открою,
И будет грудь моя в броне.
Я знаю жизнь.
Игра игрою,
Но сердце все ж дороже мне.
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*   *   *

Замолк у клуба голос радиолы,
Погас в селе последний огонек.
Ушел с земли цветущей день тяжелый,
Зачем он был – то знает только Бог.

Укутались прохладным покрывалом
Лес и река, и над рекою мост.
Ночь, как сестра со мною горевала
И сыпала на землю капли звезд.

С печальной думой я сидел во мраке
И пил один из горлышка вино.
За речкой гулко гавкали собаки,
И не светилось милое окно.

Я понимал, что нам мириться поздно,
Что только я и я всему виной,
Я пил, а в темноте слезою звездной
Безмолвный космос плакал надо мной.

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО

Аргентинское танго –
Славный отдых на юге;
Аргентинское танго –
Шаг вперед и назад;
Аргентинское танго –
Нежный голос подруги;
Аргентинское танго –
Обжигающий взгляд.
Аргентинское танго –
Это пение скрипки;
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Аргентинское танго –
Это туфелек стук;
Аргентинское танго –
Это прелесть улыбки;
Аргентинское танго –
Это жар наших рук.
Аргентинское танго –
Вздохи девушек нервных;
Аргентинское танго –
Золотая луна;
Аргентинское танго –
Пряный запах таверны;
Аргентинское танго –
Вкус чужого вина.
Аргентинское танго –
Это страстные ночи;
Аргентинское танго –
Это пламя в крови;
Аргентинское танго –
Это память о Сочи;
Аргентинское танго –
Это слезы любви.

РАЗЛУКА

Ты плакала, и плакали с тобой,
Взволнованные близким женским горем,
На берег набегающий прибой
И облака белесые над морем.
О зонт стучали капельки дождя,
И ветерок стихал перед разлётом.
А он не оглянулся, уходя,
И скрылся за скалистым поворотом.
Ты всё ждала: вернётся или нет,
Пусть покаянно обернётся даже:
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Но волны тихо смыли свежий след,
Тебя оставив на безлюдном пляже.
Горчила на губах морская соль
И морок над водой стоял стеною...
А море успокаивало боль
Своею говорливою волною.

ВСТРЕЧА

В дыму весны сгорает майский вечер,
На всём окрест смиренье и покой,
И старый клён, накинув грусть на плечи,
Задумчиво склонился над рекой.
В постель из трав улёгся ветер сонный
И скрылся в хатах деревенский шум.
О чём грустишь сейчас ты, клён зелёный,
И отчего ты полон тайных дум?
Как человек, люблю я всё живое
И разлюбить пока не тороплюсь.
Ты поделись мечтою, клён, со мною
И я с тобой мечтою поделюсь.
Мы оба не обижены судьбою,
Но радуемся каждый в свой черёд.
Быть может, в этот вечер к нам с тобою
В красивом платье женщина придёт.
Сгорит закат Жар-птицей краснокрылой
И день уйдёт за дальнюю межу,
Она мне тихо скажет: – Здравствуй, милый!
И я ей: – Здравствуй, милая! – скажу.
Я нежно обниму её за плечи,
А ты молчаньем наш покроешь грех,
Чтобы тобой увиденная встреча
Осталась завтра тайною для всех.
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*   *   *

Не называй, мой друг, разрыв изменой.
В сердцах не стало прежнего тепла.
Сама любовь от нас водою пенной
В какой-то миг безгласно утекла.
Зачем рыдать, зачем страдать напрасно:
Костёр потухший нам не развести.
Сияет небо солнечно и ясно,
И жизнь сулит нам новые пути.
Пойдём наперекор грозе и вьюге
Искать себе Жар-птицыно перо,
В сердцах оставив память друг о друге
И сохранив душевное добро.

*   *   *

Забыв назвать по имени
Из-за моих проказ,
Кори меня и жги меня
Огнем горящих глаз.
Сгорю я синим пламенем,
Потухнет огонёк,
В твоём жилище каменном
Останется дымок.
Ты отодвинешь шторочку,
Приняв беспечный вид,
И в небо через форточку
Он тотчас улетит.
Он медленно потянется
К задумчивой луне,
И духу не останется
На память обо мне.



*   *   *

Что я могу сказать?
Да ничего. Такая жалость.
Лицо к лицу. Глаза в глаза.
Но слово где-то потерялось.

Мне это слово не найти.
Не обижайся, сделай милость.
На клене ветка обломилась
И ей уже не прирасти.

*   *   *

Замолк внезапно голос ясный
Средь черных гроз,
И сад зеленый, сад прекрасный
Травой зарос.

Там нет ни звука, ни движенья.
Всегда с тоской
Я в нем твое изображенье
Ношу с собой.

Ношу и бережно, и свято,
Тебя зову,
Надеясь, что в саду когда-то
Скошу траву.

Услышу снова голос ясный
В конце пути,
И сад зеленый,
Сад прекрасный
Начнет цвести.
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                           *   *   *

Не в моде серп и молот, и звезда,
Их бросила в утиль толпа лихая.
Я прошлое не хаял никогда
И в будущем, уверен, не похаю.

Душевной связи с прошлым я не рву,
Ошибки помню и победы наши,
Но в прошлое вернуться не зову:
Нельзя собрать осколки хрупкой чаши.

*   *   *

Свет уберу, присяду у стола:
Где я теперь – в конце или в начале?
Издалека звонят колокола,
Колокола полуночной печали.

Их нежный звон летит ко мне в окно.
И смотрит озаренная округа:
Моей душе дано иль не дано
Уйти сквозь ночь из замкнутого круга?

Висит над миром зыбкий лунный свет.
А звон манит до красного рассвета
Уйти туда, где не было и нет
На мой вопрос желанного ответа.

Простор небесный и простор земной:
Там облака, здесь каменные зданья...
Я всматриваюсь в звезды надо мной,
Понять бессилен тайну мирозданья.
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И я сижу в раздумье у стола:
Где я теперь – в конце или в начале?
И для меня звонят колокола,
Колокола полуночной печали.

*   *   *

Не повторяй ошибок никогда.
Зачем же снова повторять ошибки?
Пускай о прошлом тихо плачут скрипки,
Не повторяй ошибок никогда.
Не повторяй ошибок никогда,
Не стоит в этом мире повторяться,
И нужно жить, не нужно притворяться.
Не повторяй ошибок никогда.
Не повторяй ошибок никогда,
За них мы платим дорогую плату,
Я говорю тебе сейчас как брату –
Не повторяй ошибок никогда.

*   *   *

Сохрани ты меня, Боже правый,
Сбереги удалого коня,
Чтоб ни черная мысль, ни лукавый
Одолеть не сумели меня.
Подари ты мне волю в неволе,
Дай ты силу и молодость мне,
Проскачу я по чистому полю
На своем златогривом коне.
Через чащи, равнины, курганы
Пролечу я назад сквозь года,
И на сердце от ноющей раны
Не останется даже следа.
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НОВЫМ КЛЕВЕТНИКАМ

Не знаю, как теперь назвать
Всех вас – бессовестное племя,
Что всё готово оплевать:
Страну, историю и время.

Вы возлюбили клевету,
Вам наше прошлое постыло.
Но вы плюёте в пустоту –
Вам не стереть того, что было.

Как не достать вам облака,
Так не отвергнуть речью властной
Того, что вписано в века
Рукою жизни беспристрастной.

Вот так же в прошлое до вас
Кидались грязными словами,
Ниспровергали – и сейчас
Урок наглядный перед вами.

Несла нас времени ладья,
Но рядом шли позор и слава.
И лишь единственный судья
Судить наш век имеет право.

Вы не черните свой народ.
Вдруг завтра новый ветер дунет:
В того, кто в прошлое плюет,
В отместку – будущее плюнет.
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РАЗДОР

Молчи ты, несчастная Муза,
Рыданья твои не нужны,
Нет больше в народах союза
И нет величавой страны.

Развалины глохнут от пыли
И злобу таят кулаки,
Что мудрые люди скопили –
Развеяли в прах дураки.

Мы ходим и ходим кругами,
Но будет ли распрям конец?
И громко хрустят под ногами
Осколки разбитых сердец.

ХАТЫНЬ

Звонят колокола Хатыни
Над пеплом, спрятанным в бетон,
И кровь невольно в жилах стынет,
Когда я слышу этот звон.

Как тихий стон, как вздох прощальный,
Как внеземные голоса,
Плывет над миром звук печальный
И уплывает в небеса.

Мне больно звон протяжный слушать
Над местом казней и смертей.
То плачут в сером камне души
Сожженных женщин и детей.
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ПЕРЕД НОВЫМ 2001 ГОДОМ

К кругу морозном, что свила зима,
На низком небосклоне солнце стынет,
И в белых проводах, как в паутине,
Среди снегов запутались дома.
Молчит село. Везде белым-бело,
Над крышами заиндевели ветки,
И я, как птица, запертая в клетке,
Смотрю на мир в узорное стекло.
Я – очень удивленный человек,
Смотрю в окно на лес заиндевелый…
Наступит ночь. И этой ночью белой
С лица Земли уйдет двадцатый век!

СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ

Изменяется мир незаметно для глаз,
Но законы природы тверды:
Через тысячи лет долетает до нас
Свет погасшей далекой звезды.
Снова память куда-то тебя увела,
Затуманились болью глаза,
Призадумался ты, загрустил у стола,
И блестит на ресницах слеза.
Много прожитых лет у тебя позади,
Был тернист и нелегок твой путь.
И невольно сейчас встрепенулось в груди
То, чего никогда не вернуть.
Через множество лет,
                               словно солнечный блик
Из высокой туманной гряды,
Долетел до тебя этот горестный миг
Свет погасшей далекой звезды.
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КАМНИ

Своими незлыми руками
Бездумно, когда только мог,
Я часто разбрасывал камни
Вдоль серых кремнистых дорог.

Те крепкие камни скакали
То с грохотом резким, то – без.
И ангелы мне потакали,
Взирая на землю с небес.

И, годы спустя, я не скрою,
Как много разбросано их.
Теперь я жалею, порою,
О прежних поступках своих.

Ничто не вернется обратно,
Ведь годы текут, как вода.
И мне тех камней невозвратных
Уже не собрать никогда.

БАЛ

Были братьями – стали врагами.
И у черных пожарищ, в золе
Мы друг друга пинаем ногами.
«Сатана правит бал на земле».

Были честными - стали лгунами
И блуждаем в изгаженной мгле,
Будто кто-то командует нами.
«Сатана правит бал на земле».
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Были бедными – рвемся к богатству,
Позабыв в нескончаемом зле:
Милосердие, доблесть и братство.
«Сатана правит бал на земле».

Были гордыми – нынче в неволе,
Ждем подачки от тех, кто в Кремле.
Ах, ты, Русь – бесконечное поле!
«Сатана правит бал на земле».

ГОРИТ ДУША

Все потерялось, все переменилось
В моей стране в один злосчастный час:
Святое, что в душе у нас хранилось,
Уж не имеет святости сейчас.

Нас привлекают слава и богатство,
За них друг друга мы готовы съесть.
Ушли из жизни Равенство и Братство,
И заблудилась где-то наша Честь.

В проломах пыльных, разбомбленных зданий,
Давным-давно мертва живая плоть.
И острым жалом боль чужих страданий
Пустых сердец не может уколоть.

В них нет сейчас приюта и привета,
Одна боязнь, как в самом страшном сне.
И потому с заката до рассвета
Горит душа на медленном огне.
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У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

“На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?”
Владимир ВЫСОЦКИЙ

Сколько могил на просторах страны?
Нет достоверного списка.
Спят здесь герои гражданской войны,
Спят под стрелой обелиска.

Нет им цветов, да и надписи нет –
Сорвана в темные ночи.
А под землей Революции цвет:
Дети крестьян и рабочих,
Дети чиновников, дети дворян.
Сколько их: сто или двести?
Были убиты, погибли от ран
И похоронены вместе.

А под землей их мечты и любовь,
Жажда народной свободы.
Красная Гвардия – Красная кровь,
Трудные, горькие годы.

Ненависть, горечь, обида и злость,
Резкая боль поражений.
Белая Гвардия – белая кость,
В пламени долгих сражений.

Там, где свои хороводы ведут
Звезд золотых вереницы,
Ждут они все, что потомки придут
Им до земли поклониться.
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Белые, Красные – дети Земли:
Всех Царь небесный рассудит.
Нам-то, зачем их сегодня делить?
Все они русские люди.

Каждый был прав и был каждый не прав,
Нам их делить неуместно.
Спят они в шелковом шелесте трав,
Долг свой исполнивши честно.

Кто-то в Париже нашел свой покров,
Кто-то на сельском погосте,
Только у всех была красная кровь,
Белыми были их кости.

На обелиске из жести звезда,
Травка на холмике тесном.
Спите, герои, и будьте всегда
Чтимыми в царстве небесном.

Что вам теперь человеческий суд,
Если лежите вы вместе?
Верится мне: вас потомки поймут
И воздадут вам по чести.

СНЫ

В прекрасных снах я вижу дни былые
В зеленых рощах, в дождевой пыли.
Зачем же их, как чародеи злые,
В глухую небыль годы унесли?

В них детский смех, в них отрочества грезы,
В них волшебство открытых первых книг,
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В них жар любви, и радости, и слезы,
В них наша жизнь, прошедшая, как миг.

Мне снятся степи, горные увалы,
Селения далеких палестин,
Как будто золотое покрывало
Снимают ночи с радужных картин.

Теперь пройти, как прежде, невозможно
По тем степям, по тем крутым горам...
И оттого так трепетно тревожно
Мы иногда бывает по утрам.

ЦВЕТЫ

Над вечной мерзостью земною,
Через подзвездные края
Лечу я в мыслях за тобою –
Седая молодость моя.

Лечу сквозь мглистые туманы,
Через болота и кусты
На те заветные поляны,
Где всё горят твои цветы.

Цветы свежи, они прекрасны.
А я другим с годами стал,
Но убеждаюсь, что напрасно
Я их погибшими считал.

Жизнь – это штука непростая,
Непредсказуема всегда.
Я те цветы сажал, мечтая,
Вернуться в старости сюда.
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И вот я здесь, где был когда-то
Красивым, сильным, молодым,
На свежей травке непомятой
Стою садовником седым.

Что ж, времена другими стали,
Но зелен молодости сад.
Цветы такими же остались,
Как много-много лет назад.

Остались прежними, родными
В давно покинутом раю,
Я восхищенно перед ними
Склоняю голову свою.

ПЕРЕВАЛ

Был страшно трудным горный путь,
Метель во тьме ночной свистела,
Стучало гулко сердце в грудь,
Как будто выпрыгнуть хотело.

Метель смеялась нам в лицо,
Смеялась яростно и внятно,
А склон, как скользкое яйцо,
Старался сбросить нас обратно.

Никто погибнуть не хотел,
Борясь с жестокой снежной пляской.
И вся цепочка сильных тел
Была единой прочной связкой.

Уставший падал в белый дым,
Ругал всеслышно сволочь вьюгу,
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Но тот, кто следом шел за ним,
Спешил тотчас на помощь другу.

Да, каждый падал и вставал.
И крепко спаянной артелью
Мы одолели перевал
И посмеялись над метелью.

БЕСПАМЯТСТВО

– «Поручик Голицын, корнет Оболенский!» –
Со сцены Малинин с надрывом кричит.
Слепят нам глаза цветомузыки всплески,
Дурманит гитара, а сердце стучит.

Под новую песню довольные лица
У новых артистов и новых купцов,
А в годы гражданской поручик Голицын
Стрелял в наших дедов и в наших отцов.

Они воевали за правое дело,
Они умирали в жестоких боях...
А в зале сегодня сидят обалдело
Их правнуки, внуки и их сыновья.

Давно позабыты священные были,
И барды о красных героях молчат.
Мы предали их, мы их просто забыли,
Зато о Голицыне песни звучат.

Мы белым поручиком ныне гордимся,
Ему без ума рукоплещем сейчас,
А предков своих мы позорно стыдимся
И им перед Господом стыдно за нас.
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На нашей земле, где в снегах перелески,
У братских могил, что забыла страна,
Открой-ка бутылку, корнет Оболенский,
Поручик Голицын, надень ордена!

НОВЫМ РЕФОРМАТОРАМ

Я не ругал и злейшего врага,
Не написал ни строчки по заказу,
А вас хотел по-русски отругать
И пристыдить, но передумал сразу.

Не тронут ваших душ мои слова:
В них не найдется похвалы и лести.
Вы начали реформы с воровства,
А у воров нет совести и чести.

БЕСПРИЗОРНЫЕ

“По данным независимых экспертов в России
4 миллиона беспризорных детей”. Из газет

Пришла и к нам «желанная свобода»,
А то нас всех держали в кулаке.
На «новых русских» появилась мода
В богатом нашем русском языке.

Одни из них удачливо торгуют,
Имеют импозантный шик и вид,
Другие просто-напросто воруют
Под сенью криминальных пирамид.

В годины всероссийского развала
Им что орел двуглавый, что звезда,
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Чужое горе трогает их мало.
Но есть другие люди, господа!

Их маленькое сердце гулко бьется,
И горький плач срывается с их губ
На дне глухих, загаженных колодцев,
На ржавчине теплопроводных труб.

Набросившись, как хищные шакалы,
На нашу Русь, что встала на дыбы,
Вы их загнали в норы и подвалы
И бросили на произвол судьбы.

Вы нежитесь под солнцем на Гавайях,
Вы пьете на Багамских островах,
Они же просят рублики в трамваях
И от побоев прячутся во рвах.

У всех у вас роскошные дома
И дети на учебе за границей,
А этих, беспризорных, ждет тюрьма,
Болезнь и смерть в зашарпанной больнице.

Забытым словом их зовут – шпана,
Они воруют, шарят по карманам.
 Их пропила, их продала страна
Насильникам, ворам и наркоманам.

Они живут, в добро людей не веря,
Во зле по нашей милости живут,
Поверьте: это будущие звери,
Что, повзрослев, нас на куски порвут.
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Костлявые, немытые тела,
Давно хрипят простуженные груди,
Но мимо горя детского и зла
Сейчас проходят равнодушно люди.

О, Господи! Их больно видеть мне.
И червь обиды снова сердце гложет:
Позор всем нам, позор такой стране,
Что уберечь своих детей не может!

БОЯЗНЬ

«... Как страшно в былое свое оглянуться».
Андрей Дементьев.

Сквозь разноцветный бархат революции,
Что напоил свободой допьяна,
Не страшно мне в былое оглянуться,
Когда была единою страна.

Я не скажу, что мы богаче жили,
Что жили, друг на друга не ропща,
Но мы тогда народами дружили
И боль обид умели мы прощать.

Помои друг на друга мы не лили,
Не рушили соседских очагов.
Жаль, что страну такую развалили
При глупой власти происки врагов.

Они стоят вокруг с улыбкой друга,
Но тянут руки к нашему рулю,
Чтоб затянуть решительно и туго
На нашей шее мертвую петлю.
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Шелка снегов и зорь весенних ясность,
Простор полей – Россия, наша мать,
Грозит тебе смертельная опасность,
И это каждый должен понимать.

Все ближе подступает время злое,
Будь начеку, моя родная Русь!
Не страшно оглянуться мне в былое,
Я в будущее посмотреть боюсь.

ПАВШИМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

В беззаконии, в страшном развале
Со страниц и с экранов кино
Опозорили вас, оплевали,
За Россию погибших давно.

Иль от радости, или от злости
Эта неофашистская мразь
Перемыла вам белые кости
И втоптала в зловонную грязь.

Вы не думали, вы не гадали,
Что без вас распадется страна,
Что начнут продаваться медали,
Для коллекций пойдут ордена.

Стала память людская короче:
Опорочена ценность наград,
Все забыли: и брестские ночи,
И в блокадном кольце Ленинград.

Над страною года пролетают…
И о прошлом теперь говоря,



214
Николай  Аксенов

Ваши внуки нередко считают,
Что тогда воевали вы зря.

Там, где мать безутешно рыдала,
Где цветок вашей кровью полит,
Темной ночью срывают вандалы
Звезды медные с мраморных плит.

Все забыли и все измарали
В одуряющем звоне монет:
Нет ни совести, нет ни морали
И почтения к прошлому нет.

Но и в этой вселенской хворобе
Вашу вечную славу хранит
Перевернутый мрамор надгробий
И холодный могильный гранит.

Все равно вы не канете в небыль,
Хоть и стали пучком ковыля.
Да восславят вас в вечности небо
И любимая вами земля!

НА ХОЛМЕ

Мне встретился холм: обелиск на вершине
С облезлой звездой и травой у подножья,
Орлиный простор, и ковыльный, и синий,
И маленький холм посреди бездорожья.

Смотрел я с холма на широкие степи
И слушал, как в медленных лентах тумана
Звучал над округою ласковый лепет,
Неясный, как тайна, волнующий странно.
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Как будто молились далекому Богу
Камыш и трава, и белесые клубы...
Давно над степями отпели тревогу
Серебряным горлом военные трубы.

Безлюдная глушь. Тишина-то какая!
Но помнит земля ту далекую битву,
И шепот зеленой травы не смолкает,
Что в сонной степи так похож на молитву.

СТЕПЬ

За низкою звездой иду я степью дикой,
Ночь тихая бодрит и отгоняет сон,
Сквозь разноцветье трав, сплетенных повиликой,
Ведет меня звезда по кладбищам времен.

За тридевять земель границы Казахстана:
Целинные поля, озера да ковыль,
Когда-то здесь ползли кибитки Чингис-хана
И солнце на три дня тогда скрывала пыль.

Как за поводырем, иду я за звездою,
А где-то далеко кричит тревожно гусь,
Здесь проходил Батый с огромною ордою,
Чтоб силой покорить неведомую Русь.

Звенели здесь мечи, здесь люди воевали,
Стонала в страхе степь и кровь текла по ней,
Здесь тысячи племен веками кочевали
С отарами овец и уймою коней.

Ушли те времена, успели кануть в лету,
Исчезли навсегда великие вожди.
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И только я стремлюсь к серебряному свету
И думаю о них с тревогою в груди.

Молчит седая степь от северной границы,
Сейчас идет страда, пока погожи дни,
Лишь вечером кричат встревоженные птицы
Да бродят в темноте безмолвные огни.

У МОГИЛЫ

Стою согбенный у могилы
И с откровенной теплотой
Я вспоминаю образ милый
Российской женщины простой.

Жизнь не была счастливо-яркой,
Богатой тоже не была:
Всю жизнь трудилась ты дояркой,
Всю жизнь в деревне прожила.

Других не лучше и не хуже,
С разлетом тоненьких бровей,
Ты всей душой любила мужа
И обожала сыновей.

Соседям в трудные минуты
Могла последнее отдать,
И как бы не бывало круто,
Умела верить ты и ждать.

А время уносило годы,
Как ветер листья от ворот,
Всегда хотела ты свободы
От надоедливых забот.
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Судьба не скатерть-самобранка,
Не устилает счастьем путь,
Ты, как и всякая крестьянка,
Мечтала просто отдохнуть:

Поспать без дум, развеять горе,
В другие съездить города,
Позагорать одной у моря, –
Не получалось никогда.

И вот ты здесь, в земле холодной,
Не обманувшая судьбу,
Навеки стала ты свободной
И спишь спокойным сном в гробу.

Мне жаль тебя и сердцу больно
Перед твоим крестом сейчас,
И слезы горькие невольно
На холмик капают из глаз.

ЗАБРОШЕННАЯ ДЕРЕВНЯ

Как рыбки в глубине, в реке играют блики
И с тополей летит пушистая метель,
Да ветерок с лугов ко мне доносит крики:
Там жалобно зовет подругу коростель.

Чуть-чуть журчит вода, качая нежно тину,
Уже луна взошла, и ясно, вместе с ней,
Я вижу пред собой унылую картину
В мерцании лучей, в дрожании теней.

Июньская заря лениво догорает
И плачут соловьи на тысячу ладов
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Над старым журавлем, остатками сараев,
Над ямами домов и вишнями садов.

Здесь раньше свет горел и лился из окошка,
За речкой угасал в туманной дымке день,
Здесь девушек звала на лавочку гармошка
И улицей плыла цветущая сирень.

Здесь била жизнь ключом и страсти здесь кипели
В лазоревом краю с темна и до темна,
Здесь радовались дню, здесь плакали и пели,
Теперь людей здесь нет. Лишь стонет тишина.

Сижу в печали я: что было, то не будет.
Уж речка унесла давно подгнивший мост,
Как будто от врага ушли живые люди
Из этих славных мест, из милых теплых гнезд.

Ни звука, ни дымка, ни почести, ни славы
Среди густых лесов и брошенных полей,
Лишь падают сквозь ночь на ямы и на травы
В сиянии луны слезинки тополей.

СТАРОСТЬ

Укатали Сивку крутые горки:
Стоишь и ищешь себе подпорки,
Идешь тихонько, сидишь неловко.
Куда же делась твоя сноровка?

Ах, время, время, ты все скорее,
Ты все скорее, а мы – старее,
Бессильны руки, глаза не зорки,
Укатали Сивку крутые горки.
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СКАЧЕТ РЫЖАЯ КОБЫЛА

Скачет рыжая кобыла,
Сыплет желтое зерно.
Не судьба меня сгубила,
А игристое вино.

Набивал я пищей чрево,
Сладко горькую хлестал,
Целовал распутник девок,
Им стихи свои читал.

Было весело и пьяно,
Золотые были дни.
И мигали нам с экрана
Разноцветные огни.

Все прошло: исчезла сила,
Утекла с лица краса,
Цвет весенний подкосила
Безрассудная коса.

Говорят: судьба – злодейка,
Но её я не кляну.
Эх, чего уж там, налей-ка
Стограммовочку одну.

ОШИБКА

Я ошибся, но что за досада,
Не рыдать же, себя хороня!
Золотая метель листопада
Закружила, как листик меня.
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Я всю жизнь допускаю ошибки,
Не одна их и даже не две,
Не заплачут минорные скрипки
О моей удалой голове.

Мир земной непонятен и зыбок,
Он порою обманчив, и в нем
Невозможно прожить без ошибок,
Как без солнца безоблачным днем.

Наплевать нам на тех, кто нас бросил!
Не рыдать же, себя хороня!
Заметает красавица осень
Золотою метелью меня.

МОЯ ЖИЗНЬ

– Как ты жил? – меня спросили.
Я ответил: – Всяко жил.
Не бежал, коль друга били,
Добрым словом дорожил.

Был в разлуке и в обиде,
С бедняком делил свой кров,
Я жестоких ненавидел,
С подлецами был суров.

Наша жизнь, как схватка в боксе:
Есть соперники, есть мы.
От сумы я не зарекся,
Не зарекся от тюрьмы.

Сил нечистых не пугался,
Малых пташек не губил,
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Пил вино, с женой ругался,
А потом её любил.

Жил всю жизнь в чужой квартире,
А свою не мог «достать».
Человеку в этом мире
Нужно много испытать,

Чтоб шагая в ногу с веком,
Не терять в толпе лица
И остаться человеком,
Человеком до конца.

СТАРИКОВСКИЕ ДУМЫ

Вылезает травка молодая,
Солнце с неба льет тепло и свет.
Сам с собою тихо рассуждает,
У окошка сидя, старый дед:

– Что ж, как говорится, слава Богу,
Повидал всего я на веку
И, пожалуй, в дальнюю дорогу
Собираться надо старику.

Много уж туда ушло погодков,
Ждут они, наверное, меня...
А какая чудная погодка!
Что же я раскис средь бела дня?

Ну, зачем же мне лежать при свечке –
Это дело ясного ясней –
Если в нашей говорливой речке
Наловлю я завтра окуней?



222
Николай  Аксенов

Славная из них сварится ушка,
От неё, горячей, бросит в пот.
А моя любезная старушка
Под уху мне водочки нальет.

Не о том задумываюсь что-то,
О какой-то доле неземной.
Скоро открывается охота,
Посижу, как прежде, с подсадной.

Отвалили снова нам не лишка
По весне, всего-то на два дня,
Попадет под выстрел селезнишка,
То-то будет радость для меня.

О душе поразмышлять пора бы,
Я давно, конечно, не жених.
Но гуляют под окошком бабы,
Как тут не подумаешь о них?

Человек – не божия букашка,
У него разумное житье.
Ишь, как утка, сдобненькая Машка,
Так и брызжет сладость из неё.

Бабочка веселая, не бука,
Что-то все болтает, хохоча.
Рядом Нюрка, длинная, как щука.
Машка ей всего-то до плеча.

Тьфу, напасть! Отвлекся я немножко.
Господи, тебе меня судить!
А вот не посажена картошка,
Думаю, пора бы посадить,
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До неё всё не доходят руки,
Да и много ль надо нам двоим?
Через месяц к нам приедут внуки,
Обещал качели сделать им.

Жду я завтра на рыбалку свата,
Надо срочно удочки собрать.
Ох-хо-хо! Пожалуй, рановато
Мне на этом свете умирать.

*   *   *

Плывут по стрежню годы наши,
Сосуд пустеет золотой,
Все меньше меда в личной чаше,
Все больше дегтя в чаше той.

В круговороте обновленья
Трава и лес, и облака,
За поколеньем поколенье
Смывает времени река.

Их судьбы – вспышки звездопада
Над этой вечною рекой,
И ни о чем скорбеть не надо,
Воспринимая жизнь такой.

УСКАКАЛИ КОНИ

Над зарей на сером небосклоне
Вспыхнула холодная звезда.
Ускакали взбалмошные кони,
Ускакали в небыль навсегда.
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Мечутся безрадостные мысли,
Им тревожной ночью не до сна.
И висит на млечном коромысле,
Как ведро латунное, луна.

Мне рукой достать его нетрудно.
Только жаль, что на исходе дня
Ускакали кони безрассудно,
Ускакали в вечность от меня.

Я гадалкам суетным не верю,
Проследить не в силах тайный путь,
И живу с желаньем ту потерю
Для себя когда-нибудь вернуть.

Но оно исполнится едва ли:
Ускакали кони в никуда.
То, что мы однажды потеряли,
Мы вернуть не сможем никогда.

*   *   *

Я оплакал прошедшие годы,
Что промчались, легки и пусты,
Я разрушил свои переходы
На таинственный остров мечты.
Я и раньше не верил в приметы
И сегодня не верю пока,
Но подернулись пепельным цветом
Над глубокой рекой облака.
Тонет голос в шумящем потоке,
А видения, как образа,
И на сером далеком востоке
Загораются чьи-то глаза.
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НЕ УБЕЖАТЬ

Не убежать от самого себя
И не порвать цепей душевных звенья,
Кудель воспоминаний теребя
С беспрекословной прялки осужденья.
За то, что жил всю жизнь совсем не так,
Как надо бы по Божьему веленью,
За то, что пожалел простой пятак
Для нищего, к большому сожаленью;
За то, что правды всей сказать не смог
Тому, кто был в делах своих порочен,
За то, что в горе другу не помог,
Когда он был безвинно опорочен;
За то, что я не протянул руки
Стоящему у страшного обрыва,
За то, что я не разделил тоски
Томящей с тем, кому жилось тоскливо;
 За то, что не берёг родную мать,
За то, что я с родными не роднился,
За то, что не хотел добрее стать,
За то, что до сих пор не изменился;
За то, что в злости обижал жену.
Был к детям невнимателен порою.
Я понимаю всю свою вину,
Она стоит передо мной горою,
Которую никак не одолеть,
Не обойти и сзади не оставить.
И до конца моей душе болеть
За то, что не вернуть и не исправить.



ВРЕМЯ

Среди цветов, среди улыбок
Мы шли всем скопом «не туда».
 Но время жёсткое ошибок
Нам не прощает никогда.
Нам так хотелось верить в сказки
У богатырского плеча.
Загнуло время нам салазки
И приказало нам молчать.
Мы торопили наше время:
– Вперед! В глубины и в зенит!
А нынче молодое племя
Нас к краю пропасти теснит.
Нам на тропе не удержаться:
Теперь сильнее нас юнцы.
Велело время нам сражаться,
Да мы хреновые борцы.
Но даже падая с откоса
И слыша свой последний крик,
Мы от себя не отречёмся,
Не отречёмся в этот миг.

МЁД И ДЁГОТЬ

Мы демократию, как ангела встречали,
Ругая скопом прежнее житье:
Как говорится, не было печали,
Да черти накачали нам ее.
Мы все надеялись, что матушка-свобода
Нальет в пустые чаши сладкий мед,
Что каждого из нашего народа
Рукою нежной сразу обоймет.



На старого орла монарший коготь
Отбросил крошку ангела назад,
И капает нам в чашки только дёготь,
А сладкий мед властители едят.

СХВАТКА

Ах, вы, годы, летучие годы,
Бесконечности солнечный миг!
В перехваченном горле природы
Не смолкает пронзительный крик.
Нет в помине лесов величавых,
По планете пожары ползут,
А на бледных отравленных травах
Оседает уран и мазут.
Мы не внемлем ни крикам, ни стонам,
Мы готовим свой собственный гроб,
Мы живём по дикарским законам:
Всё для нас, после нас хоть потоп.
Горы мусора, дымные свалки,
В реках марганец, окись свинца.
Мы забыли сейчас, что у палки
Два чувствительно бьющих конца.
Но, ничтожные, в алчном угаре,
Мы, вступая с природой в борьбу,
Ждём, когда нас планета ударит
Той же палкой по твёрдому лбу.

ПРОШЛОЕ

Что-то рушилось, что-то ломалось,
Что-то синим горело огнем,
Чтобы в сердце моем не осталось
Ничего, что жалело о нем.



Только сердце живет без приказа,
У него своя прочная клеть.
И бессовестной жизни зараза
Не способна ее одолеть.
Светлой радостью прошлое льется
Через всю современную тьму,
Так что верным навек остается
Мое бедное сердце ему.
Наша жизнь – это черный квадрат.
И я мужеству честному рад.

ОКНО

Приотворю окно былого,
Где звучно стонет козодой,
И упадет мне счастье снова
В ладонь вечернею звездой.
Вздохнет в деревьях тихий ветер,
Просыпав капельки росы.
И вспыхнет свет, и в ярком свете
Качнутся времени весы.
На склоне лет из дальней дали
Увижу я наш сельский луг,
Где мы гуляли, где играли
В кругу друзей, в кругу подруг.
Я устремлюсь друзьям навстречу,
Но задымятся облака,
Погаснет свет, как гаснут свечи
От дуновенья ветерка.
Промчатся те мгновенья мимо,
Им задержаться, не дано.
И даль закроет белым дымом
На миг открытое окно.
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                                  *   *   *

В суровой повседневности труда,
Любой несправедливостью ранимый,
Я равнодушным не был никогда
К судьбе людской, к судьбе страны любимой.

Я правду говорил и говорю,
И верность этой правде сохраняю.
На сумерки небесную зарю
Я ни за что на свете не сменяю.

*   *   *

Суждена ли нам райская вечность
Иль в нее нас не пустит порок?
За неверие, за бессердечность
Много раз нас наказывал Бог.

Были глады, потопы и моры,
Шли по трупам людским дикари,
Поднебесные рушились горы
И с престолов свергались цари.

Убеждением, карой, знаменьем
В этом злом и жестоком миру
Бог учил нас любви и терпенью,
Красоте, чистоте и добру.

Не однажды он слал к нам пророков,
Дал нам Библию, дал нам Коран.
Мы же только смеялись жестоко
Над Христом, умиравшим от ран.
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Мы пророков сживали со света,
Их держали в железах оков.
И священным словам Магомета
Мы не верили много веков.

И сейчас ни во что мы не верим,
Мало в нас и любви, и добра,
Друг на друга мы смотрим, как звери,
Хоть и братьями были вчера.

Мы в поступках не чувствуем меру –
Ни начала ее, ни конца:
Делим в злобности землю и веру,
Что даны нам по воле Творца.

Мир прекрасен, велик, многогранен,
Каждый в нем сам себе господин:
Христианин ты иль мусульманин –
Бог для всех в этом мире един.

МОНОЛОГ ПРИДВОРНОГО
(сказочка)

По-моему, всякому ясно
И всякому видно сейчас,
Как всё хорошо и прекрасно
В большом королевстве у нас.

Дворяне богаты, спесивы,
У каждого свой кабинет,
Крестьяне у нас молчаливы,
Рабочих как будто бы нет.
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Коньяк на столе у богатых,
А бедные пьют самогон.
У нас телевизоры в хатах...
И англо-французский жаргон.

Мы смотрим весь день сериалы –
Полезней всего отдыхать,
Работаем плохо и мало:
Зачем же на дядю пахать?

Мы в жизни своей озоруем,
Но делаем всё впопыхах:
Что плохо лежит – то воруем,
Как всюду воруют в верхах.

Мы в доллары веруем свято –
В них ценят себя короли,
А нашим рабочим зарплату
Раз в год переводим в рубли.

Годами закрыты заводы,
Травой зарастают поля.
Зато перед нашим народом
Мы хвалим всегда короля:

– Велик он, прекрасен и славен!
Беречь его нужно, хранить!
Он, кажется, даже державен
И некем его заменить.

За здравие служим молебны,
Нас лесть не смущает ничуть.
И в наших поклонах хвалебных
Вся наша холуйская суть.
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Но, правда, бывают «проколы»:
У нас уже несколько лет
Король по двору ходит голый,
А мы говорим – он одет.

Какое красивое платье
Сегодня надето на нем!
С какою он движется статью,
С каким выступает огнем!

Мы хвалим его без промашки.
Он любит придворную лесть.
Два слова прочтет по бумажке,
А то и не сможет прочесть.

Порою стыдимся мы даже,
Но страшно боимся сейчас,
Вдруг мальчик найдется и скажет:
– Король-то ведь голый у нас!

Не ведаем все мы, что будет,
Пугает нас призрак сумы,
Пусть Господу молятся люди –
Помолимся Дьяволу мы:

Спаси ты нас всех от напасти,
Такую беду пронеси,
Спаси от порядочной власти,
От честности нашей спаси!

Иначе все будет ужасно…
И слезы польются из глаз.
Ах, как хорошо и прекрасно
В большом королевстве у нас!
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*   *   *

Несу за потерей потерю,
Но милостыни не приму.
Я на слово больше не верю
На этой земле никому.

Во всех славословиях – беды,
Во всех обещаньях – обман,
На чистых знаменах победы
Заплеванный серый туман.

Другие возникли поверья,
Другие герои стоят.
И каплет с отточенных перьев
Густой отравляющий яд.

Бесчестные зло прославляют,
И лезут глупцы на Парнас,
И с книжных обложек стреляют
Жестокие мальчики в нас.

Стреляют, считая трофеи,
И горло друг другу грызут:
То жадность и подлость, как змеи,
По нашим дорогам ползут.

Нас влево и вправо бросает,
Как дикий табун лошадей.
И вера в добро угасает
В измученных душах людей.
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А ОФИЦЕРЫ, КАК ВСЕГДА, ВЕРНЫ

С экранов заливаются вруны,
Гербы меняют и меняют флаги.
А офицеры, как всегда, верны
Ненарушимой воинской присяге.

Манящий взгляд, накрашенная бровь,
Бутыль со льда стреляет белой пеной.
А офицеры проливают кровь
В горячих точках Родины священной.

По всей родной стране – и там и тут
Все схвачено крутыми подлецами.
А офицеры улицы метут,
Чтоб кое-как свести концы с концами.

Дым сигарет свивается в жгуты
Над разноцветной россыпью картишек.
А офицеры продают цветы,
Чтоб накормить голодных ребятишек.

Висит над Русью плач и стон, и мат,
И жизнь идет без совести и веры.
А офицеры служат и молчат.
Да что же вы молчите, офицеры?
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МАРШ-БРОСОК

Мчим, как танки, по белому свету:
Ошалело моторы гудят,
И на грешную нашу планету
Удивленные звезда глядят.

Мчим, себя и природу калеча,
Сила наша: ломай и верши!
Что нам, сильным, библейская вечность,
Что нам, смертным, бессмертье души?

Мы летим, мы включили моторы,
Мнем и топчем живое подряд:
Пусть взрываются в шахтах шахтеры,
Пусть леса вековые горят.

Всех нас алчность пьянит, как охота,
Мы стреляем и в «штык», и в «угон».
В марш-броске наша «новая» рота,
А Россия – большой полигон.

Мчим, как танки, по белому свету:
Ошалело моторы гудят,
И на грешную нашу планету
Удивленные звезды глядят.

ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

Нас ведет от ступени к ступени
В невозвратном смятении лет
Век двадцатый – быть может, последний
Грозный век революций и бед.
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Мы в отваге кружим упоённо,
Мы в отчаянье стонем от ран.
И полощут и рвутся знамена
На обломках империй и стран.

Мы стреляем, насилуем, колем,
Мы плюем в мертвецов и калек.
О, доколе, доколе, доколе
Будет рыкать, как зверь, человек?

Что же будет и что же не будет,
Что же души пронзит, как стрела?
Неужель не опомнятся люди
В этом мире страданий и зла?

Виснет горе, как тяжкое бремя,
Шепчут губы в горячем бреду.
Как слепцы, мы блуждаем все время
В этом, созданном нами, аду.

Мы не верим ни черту, ни богу
На кровавом военном пиру
И никак не находим дорогу,
Столбовую дорогу к добру.

Слаб мой голос – его не услышат
В гуле грозных орудий сейчас.
Я все жду: не раздастся ли свыше
Этот гул заглушающий глас,

Не придет ли судья на планету,
Суд свой грозный и скорый верша...
Я все жду, и в раздумьях поэта
Истомленная плачет душа.
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*   *   *

Вот и снова запела труба
И пронзительный звук нарастает.
Это – рок, это – злая судьба
Над несчастной Россией летает.

Мы разрушили все без войны,
Мы в неволе без лагерных вышек.
И бредут по дорогам страны
Обитатели нищих домишек.

Что их гонит: угрозы врагов
Или чьи-то лихие проклятья?
Но бегут от родных очагов
Наши кровные русские братья.

Дым пожарищ над миром плывет,
Свищут пули и рушатся зданья.
Кто убит, кто на помощь зовет,
Но и он не найдет состраданья.

Новый Ангел над миром трубит,
Пролетая по белому свету.
И труба из небесных глубин
Сотрясает и нас, и планету.

*   *   *

Молотит в барабаны рок.
Животный страх надежду душит.
И кем-то спущенный курок
Смертельным выстрелом оглушит.
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Сгорит падучая звезда
Во тьме ночей, в холодной шири.
И чья-то жизнь в подлунном мире
Мелькнет и канет без следа.

Что было здесь, что было в ней,
Всё тайной скроется во мраке.
И уничтожит время знаки
На белой россыпи камней.

Молчит ославленный пророк
И не идет он к нам бесстрашно.
А над землею бесшабашно
Молотит в барабаны рок.

ВЕРШИНА

Недаром в человеческой судьбе
Нам будущее кажется неясным.
Идем с надеждой каждый по себе
Своим путем, тяжелым и опасным.

Торопимся, страдаем, устаем,
По-видимому, так угодно Богу.
Мы падаем и заново встаем,
Чтоб одолеть нелегкую дорогу.

С рождения до самой смертной тьмы
С желанием, порой пустым и глупым,
Всю жизнь как будто в гору лезем мы
По ветряным карнизам и уступам.
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Немногим удается победить
Коварные заоблачные кручи
И с радостью увидеть впереди
Конец пути и солнце выше тучи.

И там, где камни дикие у ног,
Опасный спуск, в цветущую долину,
Сказать себе: я сделал все, что мог,
И покорил заветную вершину.

МЫ

Не знаем мы все, где средина, где край,
Где счастье: в душе иль в кубышке?
Кто первым сказал, что Земля – это рай,
Ни дна бы ему, ни покрышки.

Нам вороны снова пророчат беду,
Какую: мы только гадаем.
Земля – это ад, мы в кромешном аду
Воюем, творим и страдаем.

Мы делим богов у подножья креста,
Богам мы возносим молитву,
Но с именем Бога и с пеной у рта
Бросаемся в жаркую битву.

Тирану мы честь и хвалу воздаем,
А братьев считаем врагами,
Сгораем и жжем, умираем и бьем,
Жалеем и топчем ногами.

То нищие мы, то калифы на час,
Глумимся над жертвой безвинной.
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И падает чье-то проклятье на нас
Опять разъярённой лавиной.

Мы тонем в холодных пучинах морей
И песни об этом слагаем,
Без жалости в жарких печах лагерей
Себе же подобных сжигаем.

Не трогают нас миллионы смертей,
Убийством мы даже гордимся.
Мы в мусор бросаем рожденных детей
И бражничать тут же садимся.

Мы к полюсу рвемся, мы падаем в снег,
Мы газами травим планету.
И ползают тысячи жалких калек
По этому белому свету.

Идем мы на кол, на костер, на иглу,
Потом, осознав быстротечность
И все испытав, мы уходим во мглу,
Как будто бы в светлую вечность.

Уходим мы в здравом уме и в бреду,
Но все-таки не понимаем:
Зачем же мы жили в кромешном аду
И землю не сделали раем.

*   *   *

Печально смотрят русские святые:
Лишь им дано в печали понимать,
Зачем опять растоптана Россия,
Святая Русь – родная наша мать.
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Разруха, нищета и слезы льются,
Народ, как враг, встает на свой народ,
 Мы вновь горим в пожарах революций
И смрад войны над Родиной плывет.

Гуляет зло в домах разбитых ветер,
Глаза убийц надменны и пусты,
На рынках просят милостыню дети,
А в черствых душах мало доброты.

И время смутной непонятной свары
Плодит, как тараканов, подлецов.
Потомки легендарных комиссаров
Торгуют честью дедов и отцов.

Куда уйти нам от стыда и срама,
От тех, что целят, притаясь, в висок,
Что лицемерно молятся во храмах,
А сами рвут последний наш кусок?

Горит звезда и падает с востока,
И озаряет вспышкой окоем.
Мы счастья ждем, но нет, увы, пророка
В истерзанном Отечестве моём.

Печально смотрят русские святые:
Лишь им дано в печали понимать,
Зачем опять истерзана Россия,
Святая Русь – родная наша мать.
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АРТИСТЫ

«Так пойте вы, артисты,
На разны голоса.
 Уж так вы голосисты,
Что просто чудеса».
Федор Сологуб

Своей сердечной ране
Скажи: “Пошла ты прочь!”
На маленьком экране
Артисты день и ночь.

Хоть всё возьмите, бесы,
Хоть провались весь мир,
На черных «Мерседесах»
Съезжаются на пир.

С шести иль с полшестого,
От жизни далеки,
Под музыку Крутого
Взвывают мужики.

Сражая и калеча,
Мальчишек рвет война –
На сцене целый вечер
Кривляется «На-на».

Над гробом плачут двое,
Сыночка хороня –
А где-то Линда воет,
Что мало ей огня.

На рынке адской смесью
Взрывается фугас –
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Жванецкий с барской спесью
Высмеивает нас.

От голода бескровен
Шахтер едва встает –
Нам, нищим, Якубович
Подачки раздает.

В улыбочках лучистых
Они выходят в свет.
Знать, кроме их, артистов,
Людей в России нет.

ТЕЛЕВИЗОР

Телевизор – забава,
Заколдованный крут,
Как наркотик-отрава,
Утешитель и друг.

Белых рук не марая,
Там не жнут, не куют,
Там азартно играют,
Там стреляют и бьют.

Там жуют микрофоны,
Там сидят и лежат.
Там с эстрады мадонны
Кажут перед и зад.

Там коньяк без закуски,
Там любовь – налегке.
Там ни слова по-русски –
На чужом языке.
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Не понять нам порою,
Где там быль, где – враньё,
Восхваляют чужое,
Забывая свое.

Рвут гитары с размаха,
Воют, разум глуша.
И от боли и страха
Замирает душа.

АББАС-ТУМАН

«Аббас-туман, страна туманов и призраков»
Народная сказка

Аббас-туман, страна туманов,
Где против них бессилен взор,
За синей цепью океанов
Лежит она средь белых гор.

Текут с высоких круч туманы
Сквозь ледяные рубежи.
И все явленья здесь – обманы,
И все виденья – миражи.

Аббас-туман: в туманной дымке
Дома без окон, без дверей,
Здесь бродят люди-невидимки,
Мелькают призраки зверей.

В стране туман, как наважденье,
Здесь резок бич и краток суд,
Ни волшебство, ни провиденье
Здесь от обмана не спасут.
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И грусть-тоска глаза туманит,
Когда, как свет из-под земли.
Блеснет удача и обманет,
И сразу скроется вдали.

Ищу у кромки водянистой
Свое забытое весло.
Давным-давно на берег мглистый
Меня судьбою занесло.

Хожу один с пустым карманом
И сочиняю свой роман,
А горы застланы туманом
И в голове моей туман.

БЕЗЫМЯННЫЕ

«4 декабря 2000 года в Москве
хоронили неопознанных солдат, погибших в Чечне». Из газеты

Рыдают военные трубы,
Мелодию скорбную ткут.
Молчат онемевшие губы
И горькие слезы текут.

Застывшая Родина слышит
Последний прощальный сигнал
 Для сотен российских мальчишек,
Которых никто не узнал.

И в будущем их не узнают –
Глубокая яма темна –
Ни бедная мама родная,
Ни бедная наша страна.
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За что же они воевали,
За что же сражался любой,
Тогда, когда их узнавали,
Когда посылали их в бой?

Теперь у могилок зарытых
Без надписей грустных и дат
На маленьких каменных плитах
Слова: Неизвестный солдат.

Рыдают военные трубы,
Мелодию скорбную ткут,
Молчат онемевшие губы
И горькие слезы текут.

ТЬМА

Пролетело лето
И далек рассвет,
Нет в деревне света,
Отключили свет.

Ни смешка, ни звука –
Улица пуста.
И шипит гадюкой
Злая темнота.

Над землею древней
Ночь темным темна.
Нищая деревня,
Нищая страна.
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ПЛАЧУТ ВЕТРЫ

Километры, километры –
То лесок, то суходол.
Плачут северные ветры
У российских бедных сел.

На полянах, на опушках,
На рассвете и впотьмах
Плачут в брошенных избушках,
В недостроенных домах.

Плачут ветры в дымных трубах,
В оголенных проводах,
В разоренных сельских клубах,
В опустевших детсадах.

Плачут ветры в вихрях вьюжных,
Навевая плачем страх,
В фермах, всем давно ненужных,
В нераспаханных полях.

Километры, километры
В белом саване зимы.
Плачут ветры,
Плачут ветры…
Или это плачем мы?

КУДА ИДЕМ?

Куда идем? Куда нас всех ведут,
Как на цепи послушную собаку,
На чей оборонительный редут
В последнюю смертельную атаку?



249
Избранное

Не трогает нас детская слеза,
Кровавый труп не вызывает дрожи.
Огонь тщеславья нам слепит глаза,
И сами на незрячих мы похожи.

С холодным равнодушием слепцов
И с глупой неоправданной гордыней
Мы затоптали прах своих отцов,
А прах царей сочли своей святыней.

К химерам, возведенным на песке,
Сквозь чад многосерийного дурмана
Ведут нас на коротком поводке
Бессовестного, наглого обмана.

И не дойдет до наших твердых лбов,
Что сталкивая нас друг с другом лбами,
Потомки цепи сбросивших рабов
Мечтают в наши дни владеть рабами.

АЛЛЕГОРИЯ

Как вода из открытого крана,
Непременно с утра дотемна
Льется кровь с голубого экрана,
 Льется красным потоком она.

Эту кровь проливают кумиры,
Режиссеры убийств и смертей,
В наши комнаты, в наши квартиры
И на нас, и на наших детей.

И всё больше её с каждым часом
В новых, ложью отравленных, днях:
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Ходим мы по кровавым паласам,
На кровавых лежим простынях.

Обделенные Богом, любовью,
Сознавая, что мир нелюдим,
Дышим воздухом, пахнущим кровью
И кровавую пищу едим.

Мы бездушны, грубы и жестоки,
Мы похожи на диких зверей,
Нас несет в этом страшном потоке
К мрачным безднам кровавых морей.

Нам от крови уйти не по силам:
Знать, и в наших телах без конца
Кровь холодную гонят по жилам
Ледяные от яда сердца.

УДАВ

            «Россия, Русь! Храни себя, храни! Николай Рубцов

Разорвана сегодня на куски
Великая, могучая держава.
И медленно сжимаются тиски
Коварного и хитрого удава.

Врагами стали прежние друзья,
Союзники кусают, как собаки.
И рушит мир надменная змея
Сначала в Косово, теперь уже в Ираке.

Удав свивает за кольцом кольцо,
У наших у границ, с Россией рядом
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И дышит в наше чистое лицо
Своим змеиным, смертоносным смрадом.

А этот смрад, как неотвязный смог,
Разносится по морю и по суше,
Он проникает через наш порог
И незаметно отравляет души.

Но устоят ли души перед ним,
Дождутся ли державного мессию?
Когда мы душ своих не сохраним,
Не сохраним и Матушку-Россию.

Я ПИШУ

Да,  я пишу о горестях народных:
Пусть люди помнят, что к нас в стране
Так много бедных, нищих и голодных,
Забытых, за которых больно мне.
Они везде: и в городах богатых,
И в деревушках жалких, как моя,
Порою без работы, без зарплаты
И, как ни страшно это – без жилья.
Они же власть имущим не нужны,
Их Родина разделена на части.
Что может быть страшнее для страны,
Чем злой глупец, дорвавшийся до власти?

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КНИЖНОГО КИОСКА

Разноцветные суперобложки,
Детективы и боевики,
На обложках красивые ножки,
Автоматы, наганы, клинки.
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Взгляд по книгам скользит, и досада
Острой болью пронзает всего:
Все обилие это – для взгляда,
Для ума и души – ничего.

Перестрелки и сцены разврата
Снизу доверху, словно стена,
Все, что было прекрасно и свято –
Растеряла в реформах страна.

Мчит Россия глухая стихия,
Только пыль-бездуховность столбом.
Я боюсь: разобьется Россия
В эту стену ударившись лбом.

МНЕ ГОВОРЯТ

Мне говорят: «Зачем же пишешь ты
О наших днях, тяжелых, безотрадных?
Пиши, поэт, о девушках нарядных,
Прославь любовь, объятья и цветы.

А жизнь, пусть тяжела, но быстротечна,
В ней зла стихами не перешибить.
Зато любовь величественна, вечна.
Так будем петь, смеяться и любить!»

Согласен я: любовь воздвигла царства.
Но радостно любить, когда ты сыт,
Когда дитю больному есть лекарства,
Когда молчат туберкулез и СПИД.

Нельзя писать певуче и спокойно,
Когда почти бесправен твой народ,
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Когда в родной стране бушуют войны,
И каждый день – как шаг на эшафот.

Что до стихов моих – полны они
Моей любовью к ясному закату,
К земле, к друзьям, к безногому солдату,
Который к нам вернулся из Чечни.

Уйти от резких, но правдивых слов
Мне совесть в наши дни не позволяет.
Меня писать о жизни заставляет
Не что иное – именно любовь.

ЖЕСТОКОСТЬ

Время, время, а ты всё то же,
Улетаешь, свой суд верша,
Твою сущность понять не может
Человеческая душа.
Мало совести, мало чести
В наши дни на Руси святой,
Только деньги на первом месте,
А всё прочее – звук пустой.
Видишь боль всероссийской драмы
И не знаешь: кого винить?
Бесталанные наши хамы
Всё стараются очернить.
Как в чистейшую воду колодца,
Беспардонно плюют в лицо
Славе гениев, полководцев,
Славе прадедов и отцов.
Право отдано бритому темени,
Что жирует, страну губя.
Жалко, если не хватит времени,
Русь привольная у тебя.
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ГНЕВ

«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет и всякий
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Иисус Христос

О Кавказ! Неприступные скалы...
Как могучий безжалостный лев,
Здесь по кручам и страшным провалам
Бродит тайно неистовый гнев.

Он таится то в горном ауле,
То в ореховой роще, злодей,
И бросается яростной пулей
На незваных и званых людей.

Этот зверь никого не жалеет:
Ни седого хаджу, ни юнца,
Нет его беспощадней и злее,
Если он проникает в сердца.

Гнев не знает ни вер, ни наречий,
Он приходит из мрака и льда,
И от гнева в сердцах человечьих
Закипает, как магма, вражда.

Мир на добрых деля и проклятых,
Гнев опасен в смертельном броске,
Это с ним говорят автоматы
На свинцовом своем языке.

Помоги нам, Аллах милосердный,
Образумь нас, всевидящий Бог.
Каждый «верный» и каждый «неверный»
У твоих простирается ног.
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Все мы здесь от Адама и Евы,
От твоей животворной звезды,
Упаси нас от страха и гнева,
Упаси от ненужной вражды.

Чтобы в царстве и счастья и света
Пели дети и спело зерно.
Над прекрасной цветущей планетой
Одно небо и солнце одно.

*   *   *

Обделен я радостью земною,
До неё никак не доберусь.
И стоит, скорбя, передо мною
Как и я, безрадостная Русь.
Небо льет тягучие потемки,
Мрачен запад и восток свинцов.
Оробели хилые потомки
Удалых прославленных отцов.
Их дурит кремлевская элита:
Пусть живут тихонько, не грубя.
Им уже не выступить открыто,
Чтобы защитить самих себя.
Прежние разрушены устои,
Жаба равнодушия в груди,
Стали трусоватыми герои,
Стали бесхребетными вожди.
Обделен я радостью земною,
До неё никак не доберусь,
И стоит, скорбя, передо мною,
Как и я, безрадостная Русь.
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ШУТЫ

Бенефисы, бенефисы –
Жизнь игрива, жизнь смешна –
У актера и актрисы,
Принимай шутов, страна.

Ночью поздно, утром рано
Посмеяться будь готов:
Так и сыплются с экрана
Шутки плоские шутов.

В бабьих платьях смехотворных,
Ухмыляясь вкривь и вкось,
Сколько ж вас, шутов придворных
В стольном граде развелось?

Дед – один, другой – старушка,
Третий – петь куплеты лих.
Неплохая, знать, кормушка
Телевиденье для них.

Кудри, локоны и плеши,
Космы крашеных седин.
А царей когда-то тешил
Шут Балакирев один.

Мы смеемся, мы играем
На концертах и в кино,
Жизнь свою считаем раем,
Где смеяться не грешно.

В нем без мысли, без просвета
Смех сквозь слезы много лет.
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Ни ученых, ни поэтов
На экранах нет как нет.

Только шуточки пустые...
Что ж, народ, не спросишь ты:
– С коих пор у нас в России
Стали главными шуты?

КОБЫЛА

Плетется русская кобыла,
Везет с трудом тяжелый воз.
Она давно уже забыла
Про отдых, сено и овес,

Который раньше ела вволю
Из полной тесаной бадьи.
Уныло тянутся по полю
Две темных рваных колеи.

«Привыкла, подлая, лениться
И спать под каждым под кустом!» –
Кричит откормленный возница
И грозно щелкает кнутом.

Скрипит хомут и трет седёлка,
Выходит белой пеной пот,
Болит от хлесткой плётки холка,
А лошадь русская идет.

Идет до полного износа
Под злобный крик: «Давай, вези!»
И вязнут старые колеса
В густой растоптанной грязи.
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БЕССИЛИЕ

Меняются страны и моды,
Черствеет душа наяву.
И я все последние годы
Лишь болью России живу.

Не спрятаться в землю сырую,
Не выплакать горя в слезах,
Когда беспардонно воруют
Твоё у тебя на глазах.

И мне, гражданину, обидно,
Что нет ни вождя, ни творца,
Что в глупых реформах не видно
Ни смысла, ни даже конца,

Что бедных и слабых пинают,
Что бродят в подъездах бомжи.
И русские люди не знают,
Когда по-людски будут жить.

У честных подрезаны крылья
И с прошлым разорвана нить.
И стонет душа от бессилья
Хоть что-то в стране изменить.

*   *   *

О чём грустишь, любимая земля,
Окутанная утренним туманом?
Позаросли сейчас твои поля
Березняком, осинником, бурьяном.



259
Избранное

К полям давно не прикасался плуг,
Никто не мял их перегной рукою.
И сельский пахарь, твой вчерашний друг,
Глядит в окошко с пьяною тоскою.

За тем окошком невесёлый вид –
Бесхлебное пустынное пространство.
И от безделья скудный сельский быт
Его вгоняет в нищету и пьянство.

Не слаще нам и двадцать первый век.
И нашу боль какой измерить мерой?
Но всё же всякий русский человек
Живёт всегда надеждою и верой.

Мы верим, что минует день суда,
Привыкнем мы к изменчивой свободе,
И новая счастливая звезда
Взойдёт на чистом сельском небосводе.

ДРОЖЬ

Трясется дом, дрожит изба –
Для деревеньки страх немалый:
В домах пальба, в домах стрельба,
С утра до ночи – сериалы.
Мороз трещит, мороз гудит,
На стеклах рам узоры пишет,
Но уж таков наш сельский быт,
Что треск его никто не слышит.
Иные страсти у людей,
Иные в жизни перемены,
Лишь под хлопки очередей
В ночи стучат зубами стены.
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ПРОДУКТ ВРЕМЕНИ

Мне голову забило чепухой,
Поехала, как говорится, крыша:
Среди людей хожу я как глухой
Ни горестей, ни радостей не слыша.

Не слышу, как играют на трубе,
Не слышу стона, если жертву ранят.
Все люди рядом сами по себе
И я в их гуще сам собою занят.

Я разучился думать о других
И никого на помощь не зову я.
Нет ни любимых и ни дорогих,
Они со мной живут, не существуя.

Что мне до них? Такие времена:
Душа для нас - абстракт, а кровь – водица...
…Зима-то нынче больно холодна,
Вот как бы часом мне не простудиться.

Я НЕ ХОЧУ

Я не хочу быть слепо равнодушным
Ко лжи успокоительных речей,
Когда народ становится послушным,
Как раб, в руках жестоких богачей.

Я не хочу быть вовсе безучастным,
От мерзкой жизни стоя в стороне,
Когда народ становится несчастным
По воле тех, кто властвует в стране.
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Я не хочу быть от всего далёким,
Что в этом мире Богом нам дано,
Когда народ становится жестоким
К своим собратьям, брошенным на дно.

Я не хочу остаться бессловесным,
В кольчугу отчужденья спрятав грудь,
Когда народ становится бесчестным,
Чтобы убить, украсть и обмануть.

Я не хочу и никогда не буду,
Чтоб совесть у меня была чиста,
Идти путём библейского Иуды
За серебро продавшего Христа.

*   *   *

Нам предлагают ужасы в кино,
Разврата, сцен жестоких – изобилье.
И наше телевиденье давно
Для многих служит школою насилья.

Обложки книг громилами пестрят,
И кое-кто со сцены кроет матом.
Отлично тренированный отряд
Несет содом и взрослым, и ребятам.

Вся нравственность в опасности сейчас,
Путем преступным движется свобода.
И души предков призывают нас
Спасти духовность русского народа.

Я – рядовой, но тех зову к себе
В лихие годы нашей жизни бренной,



Кто верен чести и готов к борьбе
На благо нашей Родины священной.

Объединит нас общая беда
Перед напастью нечисти постылой,
И станем мы, друзья мои, тогда
Несокрушимой монолитной силой.

*   *   *

То с матом, то с громом
Ломали мы ломом
Все то, что когда-то построить смогли:
Под флагом свободы
Крушили заводы,
Взрывали ракеты и жгли корабли.

Теперь все, что можно,
Воруем безбожно,
От истиной веры опять далеки.
В стремлении к кушу плюем себе в душу,
И некому вытереть наши плевки.

И в этом разбое
На русской судьбою
От дикого крика:
– Хватай и круши!
Душа ошалела,
Покинула тело.

О, Господи,
как же нам жить без души?
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                           *   *   *

Люблю я у реки встречать рассвет
И чувствовать себя душою юным,
Я все-таки лирический поэт,
Хоть иногда старался быть трибуном.

Трибун не получился из меня,
Не истребить изъяны и пороки.
И у родной реки в начале дня
Я вновь пишу лирические строки.

УТРО

Сердце робкое замри
Перед тайной пробужденья.
Как волшебное виденье
Отблеск утренней зари.

Грустно гаснут фонари
На проспекте в дымке синей,
И сбивают с веток иней
В красных шубках снегири.

Ничего не говори,
Подойди, мой друг, к оконцу
И его навстречу солнцу
В час рассветный отвори.

У РЕКИ

Люблю бродить по берегам реки,
Где тихо и печально плачут ивы,
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На отмелях легко и суетливо
С утра пораньше бродят кулики.

Как будто каравеллы, облака
Плывут через небесные просторы,
И отражает сонная река
В своих глубинах белые узоры.

Сажусь на берегу высоком я,
Вдыхаю полной грудью воздух мая,
Понять стараясь тайну бытия
И никогда её не понимаю.

Звенит струною тонкой тишина,
К реке змеится узкая дорожка,
И быстрая, игривая волна
О низкий берег трётся, словно кошка.

*   *   *

День раскинул объятья лучей
Над широкой лесистой долиной,
Пахнет в воздухе спелой малиной
И журчит у обрыва ручей.

Я пришел к роднику от страды,
Покорился июльскому зною,
Не боюсь я, что зубы заноют
От студеной хрустальной воды.

Среди ясного жаркого дня
Я ее, как невесту, целую,
Я в ключе свою землю целую,
А земля поцелует меня.
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*   *   *

Сияет первая звезда
На посеревшем небосклоне,
Опять бегут в ночное кони
И спят на пастбищах стада.

Далекий отблеск, слабый свет
Мне вновь из прошлого мерцает,
Он не твердит, не отрицает,
Как будто прошлого и нет.

А в небе, как неясный сон,
Звезда полуночная тает.
И в душу ангел мне слетает.
И раздается тихий стон.

ВЕТЕР

Вольный-вольный, всем довольный,
Ветер, ветер, ты мой друг,
Ты кружишь в степи привольной,
Чертишь ты за кругом круг.

По горам ты резво скачешь
Всё без отдыха, в трудах,
То смеешься ты, то плачешь
В телефонных проводах.

Ветер, ветер, друг хороший,
Ты меня с собой возьми,
Не сочти излишней ношей
И на крыльях подними.
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Унеси в простор небесный,
Где ни слез, ни горя нет,
Там прекрасный, там чудесный
Вьётся дым и льётся свет.

На холмы земли беспечно
Посмотрю я с высоты,
И в просторах бесконечных
Буду ветреным, как ты.

ВОСХОД

Солнце красное восходит,
Даль светла и высока,
И кружатся в хороводе
Золотые облака.

Тихий ветер – нежный шепот
По березовой листве,
Исчезает вольный сокол
В неоглядной синеве.

За рекой дымки по трубам
Мимо крыш скользят в овраг,
Пьют медовый воздух губы,
Не нальются им никак.

Мир малиновый, зеленый,
Утро лета, утро дня,
И далекой церкви звоны
Долетают до меня.
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*   *   *

С утра трещат сорочьи ссоры,
Охрипли птичьи голоса,
А на заснеженных просторах
Стоят стеклянные леса.

Стеклянный сон, стеклянный день,
И не понять: то быль иль небыль,
Стеклянной синью вьются в небо
Дымки стеклянных деревень.

Плывут стеклянные дома
В разливах розового света...
Во всё стеклянное одета
Сегодня тихая зима.

ЛИСТОПАД

Приползла к нам осенняя слякоть:
Дождик нудный с темна дотемна,
Словно просит с ним вместе поплакать
У раскрытого мною окна.

Наступила пора листопада:
Листья медленно, скользко летят,
Веет запахом прели из сада
И пустые дорожки блестят.

Чуть видна за рекою лощина.
Вновь не пишется, хочется спать,
Лезет в голову мне чертовщина,
Вечер путает мысли опять.
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Я сижу без движенья и звука,
В мир бессмысленных грез уходя,
И меня продолжают баюкать
Шепот ветра и шорох дождя.

ДОЖДЬ

Дождь роняет то громче, то тише
Капли светлые утренних слез
И почти незаметно колышет
Золотистые платья берез.

Нежной дымкой подернуты дали
И грустит лебеда на меже.
Что задумали вы, загадали,
Всё несбыточным стало уже.

Мало теплого доброго света
В эти хмурые дни октября,
Укатилось веселое лето
Колесом за леса и моря.

Только шорох ненастных мгновений
Проползает ужом по песку:
Это медленный дождик осенний
Навевает на сердце тоску.

*   *   *

Все хрустели коростели
В тальнике, где бьют ключи.
И в грачинник улетели
Запоздавшие грачи.
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Теплота с небес струилась,
Лес дышал в спокойном сне,
На воде луна двоилась
И тонула в глубине.

Ветерок тянул с востока,
Шарил струйками в листве,
А туман, как поволока,
Полз по скошенной траве.

Речка тихая в истоке
Засыпала на бегу,
И мерцал костер далекий
На высоком берегу.

ГРОМ

Борется ясное солнце
С полчищем туч в вышине,
Лучик нет-нет да пробьется
В узкие окна ко мне.

Высветит белые шторы
И обрисует цветы,
Скоро, наверное, скоро
Дождь упадет с высоты.

Слышно как небо вздыхает
И моросит за бугром,
То вдалеке громыхает
Ласковый батюшка-гром.
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ЗВЕЗДОПАД

Лижет прохладою воздух,
Осень приходит опять.
Падают тихие звезды –
Три и четыре, и пять.

Падают слева и справа
И рассыпаются в прах.
Чья это нынче забава
В темных ночных небесах?

Что это: быль или небыль,
Чудо ли чьё для меня?
Режут высокое небо
Длинные струи огня.

Не ухожу я из сада,
Не покидаю свой пост,
Слушаю в ночь звездопада
Шорохи тающих звёзд.

*   *   *

Январским утром стынут небеса,
А солнце низом катится над степью,
И зимняя неброская краса
Горит во всем своем великолепье.

От стужи побледнела синева,
Но мир вокруг пронзительно искристый:
Пушистый куст, пушистая трава,
И даже пень в лесу стоит пушистый.
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Мигают голубые огоньки
На белоснежном
                  видимом пространстве,
И сонные ракиты у реки
Горят огнем в сияющем убранстве.

В узорах белых отдаленный лес,
Смотрю: о, Боже, красота какая!
А мелкий иней сыплется с небес
В косых лучах играя и сверкая.

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Словно сизое облако тает
Над полями соломенный чад,
И над сонной землей пролетая
Затаенные чувства молчат.

Но к утру открываются двери
В светлый мир из волшебного сна:
В одеяниях давних поверий
Снова сходит на землю весна.

И тогда голубым и зеленым
Наполняется мир до краев,
И звенят ей серебряным звоном
Колокольчики первых ручьев.

ПРИШЛА ЗИМА

Еще вчера огнем горели дали
И сдерживали зиму: подожди!
А золотые листья, как медали,
Висели у березок на груди.
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Еще вчера у несварливой речки
Октябрь спал на желтых берегах.
И облака – пугливые овечки
Паслись на синих солнечных лугах.

Ещё вчера заветная дорожка
Меня, как мама, за руку вела,
А грузди сами прыгали в лукошко
В березняке у нашего села.

Ещё вчера плыла теплынь густая,
Сплетала в нити жаркие лучи,
Ещё вчера огромной черной стаей
Спиралью с неба падали грачи.

Но темной ночью вздрогнули с испуга
Встревоженные яблони в садах.
И резкий ветер северную фугу
Печально заиграл на проводах.

А новый день шагал с тяжелой ношей
Через леса, поляны и дома:
Сегодня ночью с белою порошей
Пришла на землю долгая зима.

ЧУДО

По высоким сугробам зима
До утра переулками кружит.
И кряхтят потихоньку дома
В цепких лапах декабрьской стужи.

В эту пору округа темна
И зима куролесит на свете:
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На окошках рисует она
Завитушки волшебных соцветий.

Словно щеголя в белый пиджак,
Среди ночи искусной рукою
Одевает в пушистый куржак
Темный лес над застывшей рекою.

Превращает кусты в терема,
Жемчуга достает из-под спуда.
В тишине чародейка-зима
Сотворяет великое чудо.

КРАСА ЗЕМЛИ

Прекрасен мир, в котором я живу,
Любуюсь я всегда его красою,
На зорьке нежно глажу я траву,
Усыпанную утренней росою.

Ловлю я солнце в глубине реки
На золотые щучьи поставушки
И радуюсь, что живы мужики
Из позабытой Богом деревушки.

Тону в просторах маревых полей,
Когда в парные дни тучнеют нивы,
А в голосах прилетных журавлей
Я слышу зов на вешние разливы.

Когда луна плывет над головой,
Меня волнуют скрипы коростелей,
Среди зимы люблю протяжный вой
Сибирских неуступчивых метелей.
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По узким лентам солнечных дорог
Меня уводит в сказку ширь степная.
И дорога всегда мне, видит Бог,
Во всей красе земля моя родная.

*   *   *

Покачался в дымке мглистой
И уплыл в туман весны
Нежный-нежный, чистый-чистый
Золотой челнок луны.
Тени серые качнулись
На мерцающей звезде
И неслышно утонули
В бело-розовой воде.
Шаг ночной. Речушки ропот,
Голубые светляки,
Лунный свет и чей-то шепот
Майской ночью у реки.

ДВЕ РАДУГИ

Две радуги сияют в вышине:
Одна пониже, а другая выше.
И капает на землю с мокрой крыши,
И блещут лужи в солнечном огне.
От севера надвинулись темно,
Проплыли над полями грузно тучи
И пролили на нивы дождь летучий,
Которого все ждали так давно.
Пьянит, как ром, озона запах тонкий,
А свет просеян через десять сит,
И от восторга жаворонок звонкий
Под самой верхней радугой висит.
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ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

За решетки сверкающих молний,
В казематы бушующих туч
Неожиданно спрятался в полдень
Перепуганный солнечный луч.

Гром сердито прогрохал с увала
И закрыла глаза бирюза,
В листьях, словно кипящее сало,
Зашипела шальная гроза.

Шквальным ветром с берез опаленных,
Как метлою, смело воробьев,
За траву ухватились на склонах
Крючковатые пальцы ручьев.

Гром гремел в небывалом экстазе,
Рвали молнии речки стекло,
Небо черное падало наземь,
И дышала земля тяжело.

ГРИБЫ

Чистый голос иволги
По лесу разносится.
А душистые грибки
Сами в кузов просятся.

Я уверенно хожу
Редколесной гривою,
Их в корзиночку ложу –
Толстые, красивые.
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Я грибы искать люблю
Под листвою волглою,
Наберу их, засолю
На всю зиму долгую.

Я брожу весь день, ищу
Эти грузди крошечки,
Приходите, угощу
К золотой картошечке.

– Угощайтесь, господа,
Нашей русской сладостью,
И пахнет на вас всегда
Лесом, солнцем, радостью.

МЕСЯЦ

Далеко за полночь, спросонок
В сараях поют петухи,
И месяц ползет, как котенок,
По самому краю стрехи.

Он лезет все выше и выше,
Уже поравнялся с трубой,
А звезды, как желтые мыши,
Бегут от него вразнобой.

ГАСНЕТ ДЕНЬ

На белом облаке таинственная тень
Уносится в безбрежные просторы,
Горят огнем малиновым узоры
И гаснет снизу невозвратный день.
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Темнеют и сливаются леса,
Как будто непрозрачной пеленою
Их кто-то закрывает предо мною.
И рощи прячут птичьи голоса.

О чем-то шепчет темная вода
В игривой речке под крутой горою,
А в синеве над бледною зарею
Далекой точкой вспыхнула звезда.

В ПОЛЯХ

Таинственный свет полнолунья
Дрожит на ветвях тополей.
И медленным шагом иду я
Дорогою между полей.

Все глуше и глуше, и глуше
Скрипит коростель за рекой...
Ничто до утра не нарушит
Полуночный сельский покой:

Ни шелковый шелест пшеницы,
Ни ласковый лепет лозы,
Ни свист пролетающей птицы,
Ни ропот игривой грозы.

На западе звездочка тлеет,
Все дальше и дальше маня.
И грусть постепенно светлеет
В спокойной душе у меня.

Как в детстве над чистой Отногой
В счастливую верю звезду
И вновь полевою дорогой
В прекрасную сказку иду.
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БЕЗМОЛВИЕ

Исчезла дневная шумиха
И солнце упало за лес.
Иду я над речкою тихо
В безмолвии, полном чудес.

Крадутся неясные тени
По берегу речки за мной,
И ласковый ветер весенний
Беззвучно играет волной.

Незримые руки потемок
Деревья качают слегка.
И светом малиновых кромок
Блестят в вышине облака.

Здесь все безмятежно и свято,
И, словно в раю, не греша,
На розовых крыльях заката
Парит над землею душа.

ПОЛУНОЧНЫЙ ЗВОН

Веселой тучки серенькая тень
Плывет над задремавшими полями,
Над белыми степными ковылями,
Над огоньками спящих деревень.

Ночь погасила бледную зарю
За темными далекими лесами.
С родной земли сегодня с небесами
Я долго-долго в мыслях говорю.
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Я слушаю неслышный многим звук,
Что заглушает все ночные звуки.
Я по земле раскидываю руки
И в этот миг не ощущаю рук.

И в тишине я размышляю вновь
О бренности недолгой нашей жизни,
О дорогой измученной Отчизне,
Где понапрасну льется чья-то кровь.

Сквозь мрак ночной я небеса молю,
Молю о доброте, молю о мире...
А ночь звенит над пашнями Сибири.
Страна уснула. Только я не сплю.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Поздно сложила заря молчаливая
Легкие крылья свои,
Дремлет река под ветвистою ивою,
Смолкли в кустах соловьи.

В розовом сумраке звезды колышутся,
Падает с неба роса,
Песня за нашей околицей слышится,
Стройно звучат голоса.

Песня плывет над росистыми травами,
Кружит в степных ковылях,
Тает она за лесами кудрявыми
В дальних пологих полях.

Я одиноко над речкой зеркальною,
Думая думу, стою.
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Песня красивая, песня печальная
Душу тревожит мою.

В эти мгновения многое вспомнится
Мне у излуки речной.
Песню душевную ноченька-скромница
Слушает вместе со мной.

ОКТЯБРЬ

Перебрался за речку рябую
За стремительным ветром вослед
Убегающий в даль голубую
Переливчатый солнечный свет.

Хитроумно узоры сплетая,
И в узоры, вплетая зарю,
Посылала грачиная стая
Свой последний привет октябрю.

Паутина сулила погоду.
И весь вечер в селе на задах
Листья медленно падали в воду,
И горели рябины в садах.

ОСЕНЬ

Надень-ка теплое пальто
И тихо выйди на крылечко:
Луна – изогнутая свечка,
И небо, словно решето.
В саду гуляет ветерок,
Шумит то громче, то потише,
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И листья темные, как мыши,
Шуршат почти у самых ног.
Опять в мерцающей пыли
 Над нами млечная дорога.
И осень дышит у порога
Прозрачным холодом земли.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

На рассвете, то громче, то тише,
При неяркой ущербной луне,
Хныкал северный ветер на крыше,
Как раздетый ребенок во сне.
Хныкал ветер в растрепанных липах,
Пожелтевшей листвою соря,
И в его несмолкающих всхлипах
Людям слышался плач октября.
Просыпались они, и тревога
Вместе с ветром влетала в дома:
В этот утренний час у порога
По-хозяйски гуляла зима.

МУЗЫКА ЗИМЫ

Глядит в окно холодная звезда,
Как будто бы к стеклу она пристыла.
И от мороза ноют провода
Весь вечер непонятно и уныло.
И, слушая, неясные шумы,
Что в поздний час придуманы зимою,
Кладу пером на музыку зимы
Свои стихи, навеянные тьмою.
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*   *   *

Дни, как резвые кони, умчали
Мой давно опостылевший груз:
Неудачи, обиды, печали
И коварные путы обуз.
Косачи свои песни запели,
Нарушая рассветную тишь,
И мелодия звонкой капели
Зазвучала на клавишах крыш.
Распахнул я на улицу дверцу
И покинул постылую клеть,
Чтоб на воле свободному сердцу
Захотелось, как птице, запеть.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Гром бодрым говорком над озером бранится
И молнии зигзаг во мгле слепит глаза,
Илья Пророк летит на старой колеснице:
Сегодня день Ильин, и тешится гроза.
Неистовства стихий прекрасны и могучи,
Кипит во всей красе небесная игра,
Давно уж солнца нет, клубятся только тучи
И льется дождь из них, как будто из ведра.
То непрерывный треск, то грозные раскаты,
То вспышки, то хвосты, то всполохи огней.
Недолог этот пир, и грозный гость крылатый
Стремит за горизонт лихих своих коней.
Вот радуга встает меж тучек отдаленных
И снова теплота, и солнце высоко,
А капельки дрожат на травах обновленных,
Сегодня день Ильин, и дышится легко.
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СОРОКИ

На кривом телеграфном кресте
Удивленно стрекочут сороки:
Белый лист, а на белом листе
Только четкие заячьи строки.

Там попрыгал он, там поплясал,
Там пронесся стремительным скоком,
Только что он за ночь написал –
Непонятно болтушкам-сорокам.

Обежал он горелые пни,
Покружил по снежку за кустами,
И все утро стрекочут они,
И вертят удивленно хвостами.

*   *   *

Осенний день, дождливый, серый день
Идет неторопливо по дорожкам,
И гордая зеленая сирень
С утра тоскливо плачет под окошком.

Унылый свет, унылые поля –
Зимы и лета долгий поединок.
И все-таки родимая земля
Сулит мне счастье шорохом дождинок.

Пусть ускользает счастье от меня,
Отходит незаметное в сторонку,
Но с каждым новым наступленьем дня
Я вновь и вновь иду за ним вдогонку.
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Я добрым сердцем все переживу:
И дождь, и снег, и бурю-непогоду,
А с вешним солнцем обретя свободу,
Я, опьяненный, упаду в траву.

*   *   *

Чирикают ранние пташки
И чертят над лесом узор,
И в белых платочках ромашки
По-летнему радуют взор.

Игривой речушки излука
Теряется в дальней глуши.
И верится мне, что разлука
Не тронет смиренной души.

Что будет со мною все это:
Тропинки лесной колея,
Ромашки и птицы, и лето,
И резвая речка моя.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР

Играют звезды в темной глубине,
А их лучи, как трепетные струны,
С ночных высот поют напевно мне
О том, что мы всегда душою юны.

Я слушаю расцвеченный зенит,
К нему с земли протягиваю руки,
Моя душа навеки сохранит
Его напев, его ночные звуки.
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Я слушаю, прислушайтесь и вы
К мелодии, простой и вдохновенной,
И так, не опуская головы,
Соприкоснитесь с вечностью Вселенной.

О, музыка далеких ясных звезд,
Звучи для всех в полях посеребренных!
Друзья мои, я предлагаю тост
За юность душ, никем не покоренных,

За прожитый и уходящий год,
За красоту под темным небосводом,
За светлый день, что завтра к нам придет!
Играют звезды в небе...
С Новым годом!

СЕВ

Над плешинами дальних бугров
Растревожена сила земная,
Разлетается гул тракторов:
Днем и ночью идет посевная.
Режут вспаханный пласт сошники,
Закрывая добротные зерна.
Дорогие мои земляки,
Вам в полях зауральских просторно.
Наградит вас родная земля,
За старанье воздаст вам сторицей,
Будут летней порою поля
Зеленеть колосистой пшеницей.
Высевая весною зерно,
Вы не ждете почета и славы:
Вам великое счастье дано –
Быть кормильцами нашей державы.
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ЗА ОКОЛИЦЕЙ

Улетел денек весенний,
Отмахали два крыла,
Снова сумерки и тени
За околицей села.

На заре поблекли краски
И поблекли на земле.
Я один иду, как в сказке,
В серой сумеречной мгле.

Там у ивы придорожной
Пир на свадьбе светляка,
Там ловушкою мерёжной
Ловит звездных рыб река,

Там в одежды из тумана
Наряжается весна,
Там серебряным бананом
В небесах висит луна.

В переменчивости зыбкой
Бледен свет её лучей.
И поет чуть слышной скрипкой
Между камешков ручей.

Завлекает ночь обманом,
В сети грёз манит она.
И пьянит своим дурманом
Своевольница – весна.
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ПОКЛОН

В весеннем небе реют птицы,
Полетом душу веселя.
И я хотел бы поклониться
Тебе, любимая земля.

Твоим полям, твоим березам,
Твоим гераням на окне,
Твоим метелям, шумным грозам,
Твоей вечерней тишине.

За то, что ты меня взрастила,
За то, что я пока живой,
За то, что утром окатила
Меня водою ключевой.

Прекрасная и молодая,
Меня ты строго не суди,
Я, как младенец, припадаю
К твоей живительной груди.

УТРО

Пали росы на покосы,
Бьют во ржи перепела,
Заплела березка косу
И зарю в неё вплела.

Вся она в красе неброской,
Словно девушка, нежна,
И любуется березкой
Серебристая луна.
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КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Глазами звезд смотрели небеса
В предпраздничную ночь Богоявленья
На темные притихшие леса,
На города и спящие селенья.
Земля была спокойна и светла,
Одетая в белейшую одежду.
И славили церквей колокола
Того, кто дал нам Веру и Надежду.
Сияла ярко каждая звезда
В манящих ум, таинственных просторах,
И освящалась Ангелом вода
В ручьях, колодцах, реках и озерах.

ЛОДКА

Я пойду луговою дорожкой
Беззаботным бродягой пойду
И у берега теплой ладошкой
Зачерпну в темной речке звезду.
Сяду в легкую лодку беспечно:
Станет радостно мне и легко,
Будто жизни река бесконечна
И до устья её далеко.
Понесет меня речка игриво
В яркозвездной лесной темноте
Мимо тополя, мимо обрыва
К недостигнутой в детстве мечте.
В спящих селах погаснут окошки,
Зачарует русалкой вода,
А в моей незакрытой ладошке
Будет плавать ночная звезда.
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ВЕСНА

Бродил в полях заречных ветер шалый.
И, стоя у раскрытого окна,
Я слышал, как взволнованно дышала
Над нашей крышей юная весна.

Звенели колокольчики капели
И превращались ручейки в ручьи,
А в синем небе жаворонки пели
Весне прекрасной песенки свои.

Из тесных стен я вышел на крылечко,
Там постоял под солнышком один.
Шумела меж крутых обрывов речка,
Весну пугая громким треском льдин.

Я так хотел поговорить с весною,
Но, волосы мои пошевеля,
Она крылом взмахнула надо мною
И улетела в дальние поля.

*   *   *

Всё ждет меня березка за оградою,
Она, как мама, не сомкнула век.
А я иду по улице и падаю –
Коварный хмель меня толкает в снег.

Я снова загулял, как птица вольная,
Я снова за стаканом пил стакан.
Прости меня, березка белоствольная,
За то, что я в снегу и в доску пьян.
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Не заблужусь, не прошагаю мимо я,
Ты знаешь, что я парень не такой.
Я обниму тебя, моя любимая,
И ко твоей груди прижмусь щекой.

И будет нам с тобой тепло от этого,
Мы молча постоим перед окном.
Бывает, что горит душа поэтова
И надобно залить огонь ... вином.

*   *   *

На холодном и ясном рассвете
Посинеют седые снега,
Солнце выедет в желтой карете
И рассыплет на них жемчуга.

Будет солнечно, ярко и броско...
На деревьях куржак – не задень!
И пока только светлой полоской
Над землей обозначился день.

Спят в укромных укрытьях сороки,
Спят синицы под шапками крыш.
Но всё шире рассвет на востоке
И всё звонче рассветная тишь.

*   *   *

Из домашней, из душной неволи
В золотое преддверие дня
За околицу в чистое поле
Снова утро уводит меня.
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Летний день поднимает ресницы,
Ясен синий безоблачный взор,
И парят серебристые птицы
Над спокойною гладью озер.

Что июльского утра прелестней?
Мир земной в благодатном цвету.
Славят птицы чарующей песней
Перед Богом его красоту.

КЛЕНЫ

Раздеваются осенью клены,
Засыпают дорогу листвой,
И шумят оголенные кроны
В темноте над моей головой.

Клены, клены, о чем вы шумите,
Устремляя свой взор в небосвод?
Там в холодном туманном зените
Ваших жалоб никто не поймет.

Только я вас пойму, дорогие:
Ночь пришла холодна и темна,
Вы сегодня стоите нагие,
Но оденет вас снова весна.

Дни зимы промелькнут,
                             как мгновенья,
И она покорится весне.
Я желаю вам, клены, терпенья,
Пожелайте того же и мне.
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СОЛОВЕЙ

О, моя неприметная птица
В изумрудном росистом раю!
Я приехал к тебе не проститься,
Просто песню послушать твою.

Спой мне чистое звонкое соло,
Я замру у родного плетня,
Твой прекрасный серебряный голос
Постоянно чарует меня.
Я могу без конца его слушать,
С ним я в доме над речкою рос,
Голос твой проникает мне в душу
И, как прежде волнует до слез.

На траве и кустах чернолесья
Чуть колышется ночи вуаль,
Воскрешает во мне твоя песня
И любовь, и мечту, и печаль.

Позвала меня с прежнею силой
Издалёка в родные края
Эта музыка Родины милой,
Это чудная песнь соловья.

КРАСОТА

На российских просторах
Нет просторней которых
Побелели деревья,
Побелели дома.
Из далекого края,
Веселясь и играя,
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Прикатила на тройке
Темной ночью зима.
Утром солнышко встало
Неохотно, устало,
С высоты удивленно
Посмотрело вокруг:
В день осенний, вчерашний,
Были черными пашни,
А сегодня сияют
И дорога, и луг.
Там, где солнце тонуло,
Речку льдом затянуло,
На раздетых березах
Только снег – ни листа.
Солнце луч протянуло,
Восхищенно вздохнуло:
«Ах, какая же, Боже,
На земле красота!»

КЛАД

Прощебетала мне синица
В окошко стукнув поутру
О том, где тайный клад хранится
В зеленом солнечном бору.
Несметны там сокровищ груды
Под зорким оком января:
Висят повсюду изумруды
И блещут слитки янтаря.
Кто хочет, тот отыщет сразу
Среди нетронутых снегов
Под солнцем россыпи алмазов
И снизки чистых жемчугов.
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Надену я «лесные» лыжи
На остроносые пимы,
Пойду в тот бор и там увижу
Богатства матушки зимы.
Я полюбуюсь и оставлю,
Я их домой не принесу,
Зато в стихах своих прославлю
Лесную зимнюю красу.

ЗОВ

Мне что-то дома неспокойно стало,
Тревога камнем на душу легла.
И движется перо мое устало,
И не волнуют сельские дела.

Я днем не сплю и ночи коротаю,
Когда орут к рассвету петухи,
То старые журналы полистаю,
То попишу весенние стихи.

Но выплывает солнце красным ситом
И дружно в окнах гаснут огоньки,
Меня из дома тянет, как магнитом,
Туда, где спят под снегом ручейки.

Я чувствую: они проснутся скоро
От долгого безрадостного сна,
И одеяло белое с просторов
Однажды снимет матушка весна.

И будут пить вернувшиеся птахи
Из каждого веселого ручья,
И льдины поплывут, как черепахи,
Из наших мест в далекие края.
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Придет весна и сердце заволнует,
Мы все давно соскучились по ней,
И позовет меня и подсадную
На зорьке жаркий шепот селезней.

Я поклонюсь родной земле пониже
И запоет встревоженно душа,
Когда я снова радостный увижу
Глаза озер в ресницах камыша.

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Молочна, как засвеченная пленка,
В низине извивается река,
Из камышей заливисто и звонко
Звучит над лугом голос кулика.
Иду к реке рассветною порою:
За лесом песни льют тетерева.
Был ночью дождь, и все вокруг сырое:
Кусты ракит, деревья и трава.
Но в небе чисто, лишь за дальней далью,
Где лег на лес воздушный океан,
Тяжелой непрозрачною вуалью
Клубится бело-розовый туман.
Летят к воде серебряные птицы,
Ведут друг с другом тихий разговор.
И хочется мне в детство возвратиться,
Чтоб запалить на берегу костер,
Чтобы с друзьями в углях печь картошку,
Чтоб за водой бежать на чистый ключ...
А с высоты на узкую дорожку
Уже упал холодный первый луч.
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МОРОЗ

Вьюга снегом облепила
Ветки кленов и берез.
И, как белый поп с кадилом,
Ходит батюшка Мороз.

Он кадит на всех дорожках,
Наряжает в шубки бор
И рисует на окошках
Свой затейливый узор.

Он скрипит снежком у речки,
Он сучьем трещит в лесах,
Он малиновые свечки
Зажигает в небесах.

Он детей ладошкой мягкой
Гонит к печке со двора,
И в постель ночной гуляка,
Не ложится до утра.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Рожок луны звучал уныло,
Встречая первую звезду,
А сердце ныло, сердце ныло,
Как будто чувствую беду.

Над остывающей водою
Кулик растерянно свистел,
Он звал меня, но я с бедою
Встречаться ночью не хотел.
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И я уплыл вдоль переката
От грустной песни кулика,
От невеселого заката
И от унылого рожка.

*   *   *

Горит заря. В ее полукольце
Далекий лес и птиц осенних стая.
Сижу один на стареньком крыльце
С тревожной думой вечер коротая.

Уплыли в Лету летние деньки,
Крадется осень к нашему порогу,
И вспыхнувшие в окнах огоньки
Крестами рам ложатся на дорогу.

На что надеюсь и чего я жду,
Кому смогу поведать это лихо?
…Упало гулко яблоко в саду.
И стало тихо.

СОЛНЕЧНАЯ РАДОСТЬ

Я сегодня утром встану рано,
Выйду в предрассветные луга,
Там, надвинув шапки из тумана,
По траве плывут к реке стога.

Там прохладный ветер
                           с тихим вздохом
Белый дым уносит в небеса,
Там с ракит серебряным горохом
На тропинку падает роса.
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Я кусты прибрежные раздвину
И пока совсем не рассвело,
Потихоньку удочки закину
На речное чистое стекло.

Выкатится солнце золотое
И меня согреет с высоты.
Значит, я чего-то все же стою
В этом мире, полном красоты.

ПУРГА

Хрустким снегом дорога засыпана,
Воет волком степная пурга,
И дрожат побледневшие липы,
Пробираясь через снега.

Ты, пурга, заваруха белая,
Залихватски дуди в дуду!
Побратаюсь с тобою смело я
И до цели своей дойду.

Совершенно дороги не вижу я:
Снег до неба стоит стеной,
А ты свистом своим, бесстыжая,
Издеваешься надо мной.

То с рыданьями, то со всхлипами
Вырываешься ты вперед.
Я шагаю следом за липами...
Разве там меня кто-то ждет?
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*   *   *

Уполз прохладный сумрак в травы
И там до новой ночи лег.
И полусонные дубравы
Вспугнул веселый ветерок.

Вспугнул и замер над долиной,
А на туманные кусты
Тревожный оклик лебединый
Упал с беззвездной высоты.

И с озаренного востока,
Где разделились свет и тень,
Глазами светлого пророка
Взглянул на землю новый день.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Долго-долго гроза грохотала,
Озаряя огнем небеса,
А затем укатилась устало
За поля и густые леса.

В небе ветром раздвинуло тучи –
И в просвет бирюзовый на нас
Бросил коротко взгляд свой летучий
Немигающий солнечный глаз.

От него над лесистой горою,
Над которой кружились грачи,
Протянулись вечерней порою
Золотые ресницы-лучи.
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ОСЕНЬ

Роем пчел порхали листья,
Их сердитый ветер нес.
Облетели шубки лисьи
С перепуганных берез.
Над рекой листва вертелась,
Устилала берега,
А березам не хотелось
Раздеваться донага.
Из-за гор на смену лету
Шел суровый снеговей.
И они хватали тщетно
Ветер пальцами ветвей.

ВЕТЕР

В ночной тиши над черным стогом
Развесил сумрак пестрый хвост.
Игривый месяц острым рогом
Бодал над садом гроздья звезд.
Сквозь бледный блеск
                         в листве деревьев
Он плыл красив и одинок,
Над полусонною деревней,
Как верткий дедовский челнок.
Он млел от духа избяного,
От света желтых огоньков.
И ночь, как старая корова,
Жевала космы облаков.
Смеялись девки у амбара,
Махали месяцу: – Плыви!
А где-то плакала гитара
О затерявшейся любви.
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*   *   *

Скрылся день за метелицей белой,
В свежих простынях снова холмы.
Оробела весна, оробела,
Встретив бешеный натиск зимы.

Отступила она, замолчали
Под холодным покровом ручьи,
И рядком в молчаливой печали
Собрались под стрехой воробьи.

Не горюйте, озябшие птицы,
Что в округе повсюду бело:
Неожиданный снег прекратится,
Будет снова светло и тепло.

Завтра солнце лучистое встанет,
Улетит за леса пелена.
Вас весна ни за что не обманет,
Ранним утром вернется она.

ХОЛОД

Суровой нынче выдалась зима,
Всех прошлых зим опаснее и хуже:
Подрагивали по ночам дома
От небывалой в нашем крае стужи.

Гулял сорокаградусный мороз,
Леса, поля, деревни были немы,
А окна плакали и капли светлых слез
На стеклах превращались в хризантемы.
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От неба холод шел и от земли,
Казалось – все вокруг заледенело,
А хризантемы дивные цвели
До той поры, пока не потеплело.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Застывшие лужи хрустели,
И хруст пугал тишину,
А тучи, как гуси, летели,
Сливаясь на небе в одну.

За тучею солнышко село,
За тучей погасла заря.
И рано, и быстро темнело
Восьмого числа ноября.

Безлюдно и холодно было,
Мелькнул огонек и потух,
А небо гусей теребило,
Роняя серебряный пух.

УХОДИТ ЛЕТО

Уходит лето быстрым шагом
Туда, где влажный воздух мглист,
Уже березки за оврагом
Роняют наземь желтый лист.

Дымок осенний в поле тает,
В леса прокралась тишина,
Один грачи огромной стаей
Кружатся в небе дотемна.
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Везде осенние приметы
И над землей, и у земли…
Уносят с тихим стоном лето
На легких крыльях журавли.

ВЕСЕННИЙ ЗОВ

Закружились ветры вешние,
Взволновали утром грудь.
И меня края нездешние
Поманили в дальний путь.

По пути, пути-дороженьке,
Где неторна колея,
Вы несите меня, ноженьки,
В неизвестные края.

Я пройду Россией-матушкой,
Как калика, не герой:
Будь мне, месяц,
                 добрым братушкой,
Будь мне, звёздочка, сестрой.

Я свою страну промеряю
Сам собой, за шагом шаг,
Взглядом собственным проверю я,
Что в ней так или не так.

Помогу в пути попутчику,
В дом слепого провожу
И по солнечному лучику
Счастья всем наворожу.
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Не звучит давно «Дубинушка»,
Но и мой нелёгок путь.
Эх, судьба моя, судьбинушка,
Потерпи, стерпи чуть-чуть!

СЛЕЗЫ

Над рекой ребячий смех…
Тропка, лес, где все знакомо…
Мне сегодня лучше всех –
Я пешком ушел из дома.

Я под небом постою,
Я от солнца глаз не спрячу,
Может, что-нибудь спою,
Может, искренне поплачу.

Пролетят на красный свет
Самолетики-стрекозы.
Горя нет и боли нет.
Отчего же эти слезы?

В ЛЕСУ

В лесу висит густой цветочный запах,
Его и ветер не уносит прочь,
А по земле на мягких рысьих лапах
Идёт с востока медленная ночь.

Молчат во тьме просторы сельских пашен,
Уснули в травах сонмы мотыльков,
И небосвод по-летнему украшен
Узорами кудрявых облаков.
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Затих ручей в запутанном овраге,
Не слышен шорох в густоте листвы,
А капельки ночной прохладной влаги
Уже блестят на стебельках травы.

Решает речка хитрый звёздный ребус,
В объятиях окрестной тишины.
Темнеет небо и светлеет небо
От восходящей трепетной луны.

ВЕЧЕР

Лес кудлатый притих за рекою,
На траве не качнётся листок.
И темнеет в вечернем покое
Облаками закрытый восток.

Отмычали в загонах коровы,
Отзвенело в ведре молоко,
Пахнет воздух смолою сосновой,
Дышит грудь широко и легко.

Мчится поезд железной дорогой,
Червяком исчезает вдали.
И плывёт серебристой пирогой
Народившийся спутник земли.

Не слышны ни машины, ни речи,
Бродит где-то гитара впотьмах.
И под нежную музыку вечер
Огоньки зажигает в домах.
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НЕПОГОДА

Засвистели ветры буйные,
Заиграла непогодушка.
И тогда же поле чистое
Закудрявилось поземкою.

Принакрылось небо тучами,
Непроглядными да темными.
И с лихого злого севера
Принеслась пурга-метелица.

Тополя над спящей речкою
Замахали в страхе ветками,
Наклонились клены тонкие
Над тесовыми заборами.

Птицы малые попрятались
Под навесами да крышами,
Все зверушки в норы теплые
Убрались от ветра жгучего.

Опустели сразу улицы,
Переулки обезлюдели.
Напролет всю ночь январскую
Непогода куролесила.

ТИШИНА

Сгорела яркая звезда,
Мигнула в небе желтым оком,
И замолчали поезда
На полустанке недалеком.



Чернее сажи стала тьма
И утонул весь мир вомраке,
Уснули темные дома
И прекратили брех собаки.

Округа смолкла до зари
И тьма густела и густела…
Ночь не хотела говорить
И землю видеть не хотела.



Речка Отнога
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                          *   *   *

Я в бедности в быту крестьянском рос,
Стал юношей и взрослым, как все дети,
И часто задавал себе вопрос:
Зачем же я живу на белом свете?

На свой вопрос всю жизнь искал ответ,
Но душу мне терзает боль сквозная:
Я размышлял, но вот на склоне лет
Я знаю то, что ничего не знаю.

БОГОРОДИЦЕ

Если верить перестану,
Если сильно разозлюсь,
У твоей иконы встану,
Поклонюсь и помолюсь.

Может – много, может – мало:
Что считать и что гадать,
Только б сердце перестало
Ненавидеть и страдать.

ГАРМОНИЯ

Не отвергай протянутой руки,
Когда стоишь над кручею отвесной,
Не отвергай ты помощи небесной,
Когда сверкают грозные штыки;

Не отвергай душевного добра,
Когда вокруг витают злые речи,
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Не отвергай товарищеской встречи,
Когда так одиноки вечера;

Не отвергай безропотной любви,
Когда манят пылающие взгляды,
Не отвергай заслуженной награды
И дружбы давней никогда не рви;

Отвергни зло, что есть в тебе самом,
И помни: рядом зло и преступленье,
Отвергни это все без сожаленья,
Чтоб жить всегда в согласии с умом;

Отвергни зависть черную свою
И ненависть с её змеиным жалом,
И не стремись размахивать кинжалом,
Чтоб стать бойцом в неправедном бою;

Беспамятство отвергни до конца
И не бери бесчестных на поруки,
И никогда свои не пачкай руки
Рукопожатьем грязным подлеца;

Отвергни тот гостеприимный дом,
Где царствует в беседах святотатство,
Отвергни ты желанное богатство,
Нажитое не собственным трудом;

В себе дурные мысли заглуши,
Встречай рассветы радостной улыбкой.

И запоет тогда волшебной скрипкой
В тебе твоя ГАРМОНИЯ ДУШИ.
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НЕНАСТЬЕ

Непобедимый мрак ненастья,
Тебя совсем я не боюсь,
Я плачу радостно от счастья,
От горя горестно смеюсь.

В необозримом царстве сонном
Дорога дальняя бела,
А впереди пасхальным звоном
Сквозь мрак звонят колокола.

Секут лицо смерчи снежинок
И обещают мне беду,
Но я, как странствующий инок,
На звон серебряный иду.

За плотным саваном ненастья
 В далеком звоне слышу я,
Что приведет к воротам счастья
Дорога белая моя.

ПАСХА

Праздничный день – Воскресенье:
Солнечно, тихо, тепло,
Новой весны озаренье
Снова на землю сошло.

В церкви нарядные люди
В долгих молитвах тихи.
Бог в этот праздник рассудит
Все их земные грехи.
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Настежь распахнуты двери –
В церкви молебен поют.
Боже, как хочется верить
Нам в справедливость твою!

С неба в наряде зеленом
К людям сошла доброта.
Гулким и радостным звоном
Колокол славит Христа.

ВЕЧЕР

Небо хмурится угрюмо,
Бродит ветер в камыше,
И лежит весь вечер дума,
Словно камень, на душе.

Шепот ветра, посвист птицы
В темных лапах тополей,
Растворяются зарницы
В синем сумраке полей.

Меркнет желтая дорога
Неразгаданной судьбы.
И висит опять тревога
Над окошками избы.

Где ты, где ты, конь буланый?
Унеси меня туда,
Где сверкает постоянно
Животворная звезда,

От вранья, от нищей скуки,
От сердец, где нет добра,
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И от этой горькой муки
При бессилии пера.

Но скакун не поддается,
Мчится за реку в хлеба.
И такой же остается
Наша странная судьба.

Небо хмурится угрюмо,
Бродит ветер в камыше.
И лежит весь вечер дума,
Словно камень, на душе.

*   *   *

Какая буйная вода
В речушке вспученной весенней!
Над миром несколько мгновений
Вновь улетают в никуда.

Кипит седой водоворот
И острый лед ракиты косит,
И время строгое уносит
За часом час, за годом год.

Но успокоится река,
Что в камнях мечется бурливо.
А над рекой неторопливо
Все так же будут течь века.
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ПРОСЬБА

Жизнь подводя к суровому итогу
И не деля чужое и свое,
Я стал все чаще обращаться к Богу
В своих раздумьях про житье-бытье.

Я с детства отвергаю святотатство,
Но чтоб не порвалась меж нами нить,
Я не прошу ни славы, ни богатства
И не прошу мне жизнь переменить.

Нет, я желаю, кажется, немного
С лесной поляны глядя в синеву,
Я мудрости прошу теперь у Бога,
Чтобы понять – зачем же я живу?

ИГРА

Годы, годы, как же вы быстры!
Но себе не сотворив кумира,
Мы ещё не вышли из игры
Этого стремительного мира.

Мы не ждем добра, не ищем зла,
Нам игра, как сладкая конфетка,
Мы стоим с надеждой у стола,
На котором крутится рулетка.

Смотрим на зеленое сукно,
Фишки на столе перебираем:
Что же нам природою дано
В будущем, которого не знаем?
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Но непостижима для ума
Ветреная истина спасенья:
Черная, сжигающая тьма
Или свет живого воскресения.

Мы следим за вылетом шара,
В стол вцепившись жаркими руками.
Наша жизнь – азартная игра.
Только кто же так играет с нами?

НОКДАУН

Я защититься не успел,
Как был ударом огорошен
И на тугой канат отброшен,
Где что-то мне судья хрипел.

Я оглянуться не успел,
Как ночь сгорела в ярком свете,
И снова песню о рассвете
Мне золотой петух пропел.

Тогда я выдержал удар,
Я на полу не распластался,
И у меня в душе остался
Неугасимый божий дар.

И я хочу сейчас успеть
Сказать о счастье и утрате,
Пока мне песню о закате
Петух тот не успел пропеть.
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ПИСЬМЕНА

О, как ты, ночь осенняя, темна
Над черными полями и лугами!
Горят созвездья, словно письмена,
Оставленные добрыми богами.
«Что в письменах: загадка или весть?» –
Я спрашиваю выси безответно,
И тщетно я пытаюсь их прочесть,
И разгадать  я их пытаюсь тщетно.
Мне в тайны звезд проникнуть не дано,
Могу следить за ними только взглядом.
Иду сквозь ночь. Вокруг темным-темно,
Да ветерок вздыхает где-то рядом.

ДЕНЬ И ЖИЗНЬ

Степенно скрылся день за горизонтом,
Запахло с буераков коноплей,
И свод небес большим дырявым зонтом
Навис над вечереющей землей.
Как белые извилистые струи,
Плывут над головою облака.
И в этот миг душа моя горюет,
Что жизнь, как день, тепла и…коротка.

*   *   *
Волна ударила скалу,
На острых камнях распласталась,
Но сквозь предутреннюю мглу
Волна ушла, скала осталась.
И до сих пор все помню я,
Как сердце бедное металось,
Когда в далекие края
Любовь ушла, а боль осталась.
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ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Бывает мне томительно и сладко:
Вот-вот, как птица, запоет душа,
Ведь скачет рядом темная лошадка,
Все время скачет рядом, не спеша.

Играю я по мелочам иль крупно
Под стук шаров на вытертом сукне,
Она всегда со мною неотступно,
Хотя и постоянно в стороне.

И в этой нескончаемой погоне
Мне кажется: удача не соврет,
Других моя лошадка перегонит
И, словно пуля, вырвется вперед.

Я и сейчас хотел попасть в десятку,
Но кий напрасно мелом натирал:
Поставил вновь на темную лошадку
И безнадежно снова проиграл.

Я ЖИВУ

Зачем, судьба суровая моя,
Несешь меня по бурным шатким водам,
Где уготован странам и народам
Лишь краткий миг земного бытия?

Кружит меня стремительный поток,
А я в его лихом водовороте
О скалы бьюсь на каждом повороте,
Как золотой оторванный листок.
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То камни вижу я, то синеву,
Но все ж перед опасностью не трушу,
Плыву, стараясь выбраться на сушу,
И так, в противодействии, живу.

МОЯ ДОРОГА

Метет метель над милой стороною,
В лесах, в полях свирепствует она,
Она гудит и плачет надо мною,
Но мне метель седая не страшна.

Я в жизни проторил свою дорогу
И по дороге избранной иду,
В своей душе подвластный только Богу,
В своих делах – всесильному труду.

Я не пророк, не капитан бессрочный,
Приставленный к потертому рулю,
Весь этот мир, прекрасный и порочный,
Я, как и все живущие, люблю.

В бездушных завываниях метели
Я людям чувства светлые несу,
Чтоб и они увидеть захотели
Его неповторимую красу.

ПРОХОДЯТ ДНИ

Становятся белее и белее
На выцветших висках за прядью прядь.
Живем,
Всегда теряя и жалея
О том, что мы сумели потерять.
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О старой, но привычной нам, квартире,
О тех, с кем перестали мы дружить.
Скорбим о том, что в этом божьем мире
Живем не так, как мы должны бы жить.

Богатство копим, ищем громкой славы
И ради них других не бережем,
Считаем правыми себя, когда неправы,
И честными тогда, когда мы лжем.

Не выбраться из замкнутого круга:
Порой, не понимая, что творим,
Напрасно обижаем мы друг друга
И нежных слов родным не говорим.

Всегда в заботах непреодолимых,
Как у закрытых на замок дверей,
Не приласкаем мы детей любимых
И не обнимем старых матерей.

Мы не бросаем в ближнего каменья,
Но как-то забываем о простом:
И добрые слова и устремленья
Мы часто оставляем «на потом».

А дни проходят солнечно и звездно.
И все-таки в один тяжелый час
Мы, как всегда, спохватимся, но поздно
И капнут слезы горькие из глаз.

Не осознав, что нам дарован свыше
На белом свете лишь ничтожный миг,
В черновике мы книгу жизни пишем
С надеждой записать на чистовик.
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Надеяться не стоит на кривую
И нужно помнить в отведенный срок,
Что начисто ту книгу черновую
Пока никто переписать не смог.

*   *   *

Создатель, все сотворено Тобою…
Я, человек, всему вокруг дивлюсь,
Я не горжусь ничуть своей судьбою
И прожитою жизнью
Не хвалюсь.

Своих деяний я не приукрашу,
Не очерню того, что мне дано,
Я пью Тобой наполненную чашу,
Хоть в чаше той не мед и не вино…

ВОЛШЕБНЫЕ СТРУНЫ

Поплачьте, волшебные струны,
Поплачьте в ночной тишине
О старых, о зрелых, о юных,
О тех, кто не выплыл в бурунах,
О тех, кто не спасся в огне.

Поплачьте в просторах небесных,
Где море светил разлито,
О людях прекрасных и честных,
О людях простых и безвестных,
Которых не помнит никто.

О тех, кто сорвался с откоса,
О тех, кто в буране пропал,
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О тех, кто попал под колеса,
О тех, кто с вершины утеса
В бездонную пропасть упал.

Поплачьте, волшебные струны,
В туманной подоблачной мгле,
Поплачьте при отблесках лунных
О старых, о зрелых, о юных,
О тех, кого нет на земле.

НЕ ХОЧУ

“Не хочу я, чтоб в смертной метели,
Там, где атомом ландыш пропах,
Соловьи под огнем онемели,
И сгорел поцелуй на губах.”
Валентин Сорокин

Страницы жизни век листает,
Им нет начала и конца,
И войны рвут, как волчьи стаи,
В куски и судьбы, и сердца.

На остриях противоречий
Наш мир, что держит грозный бич,
Бессилен разум человечий
Простые истины постичь.

Клубятся огненные тучи:
То тут, то там кровавый пир.
И дремлет в шахтах смерч могучий
Способный уничтожить мир.

Век двадцать первый перед нами,
Взошла для всех его звезда.
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Так пусть хоть атомное пламя
Не возгорится никогда!

Не возгорится, не посмеет
Сжечь на Земле цветущий сад.
И соловьи не онемеют,
И поцелуи не сгорят.

НОВЫЕ РОСТКИ

Плывет Земля, похожая на шар,
В космической системе эволюций,
Но пламенные вспышки революций
Весь хлам земной сжигают, как пожар.

Пусть нелегка житейская стезя,
Но мы живем с надеждою и верой:
Сейчас, в такой действительности серой
Без веры и надежды жить нельзя.

Мы веруем в прекрасную мечту,
Что страх и ложь исчезнут безвозвратно,
Мы с совести сотрем дурные пятна
И всей душой полюбим красоту,

Восславим жизнь и крепость братских уз,
Забудем про военные кошмары,
И сплавят нас всесильные пожары
В единый человеческий союз.

И зашумят рабочие станки,
И мир найдет приют во всех жилищах,
И светлой жизни первые ростки
Взойдут на посеревших пепелищах.
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*   *   *

Ткёт узор над красной колокольней
Голубей игривая семья.
Я с годами в мыслях стал спокойней,
Но в сужденьях так же резок я.

Мне, как птицам, в небо не подняться,
Не взлететь на трепетном крыле,
Я прирос с киркою рудознатца
Вечной пуповиною к земле.

Здесь ищу я чистые истоки
Средь камней, корней и серых мхов,
Здесь ищу я искренние строки
Для своих рассказов и стихов.

Я – не голубь сизый, я – не птица,
Я – в земле копающийся крот,
Лишь душа моя всегда стремится
С той земли отправиться в полёт.

И воздушно вместе с голубями
Без земной привычной суеты
Побывать над храмом, а не в храме,
Посмотреть на землю с высоты.

ЛУЧ

Дрожащим светом даль объята,
Тревожным грохотом полна,
Под звуки вещего набата
Грядут иные времена.
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И вспыхнет луч за черной тучей,
И приходящий день земной
Развеет снова мрак летучий
Над ослепленною страной.

И над горами смолкнет буря,
И успокоятся моря,
И, открывая путь лазури,
Зажжется алая заря.

С улыбкой брат обнимет брата,
И примирятся племена…
Дрожащим светом даль объята,
Тревожным грохотом полна.

СПЕСЬ

Спесивы мы, всегда собой горды,
Не признаваясь в этом, между прочим,
И даже за ничтожные труды
Себя бесспорно в гении пророчим.

В кругу порочном собственных идей,
Зациклившись на собственном предмете,
Не замечаем мы других людей,
Как будто бы одни живем на свете.

Мол, человек для человека – волк,
А человечество – большая стая.
Все лучшее у них берем мы в долг,
Им ничего взамен не отдавая.

И всё же на земле когда-нибудь –
В то нужно верить каждому живому,
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Наш бездуховный и неверный путь
Нас приведет к порогу роковому.

Покинет нас безудержная спесь ,
Когда, как гром небесный на закате,
Нас поразит безрадостная весть
О нашей неминуемой расплате.

Замрет неукротимый бег времен,
Ошеломив нас замершим движением.
И будет на пороге жизни он
Неумолимым нашим поражением.

ДОБРО

Как судьба не омрачала,
В какой бы не водила мгле,
Я верю в доброе начало
Всего, что сущее на земле.

Все – для добра: зима и лето,
Трава, цветы, искристый снег
И всякий зверь, и лучик света,
И сам всесильный человек.

Добро живет, не умирая,
Во всем – и только доброта
Нас приведет к воротам рая
Путем бессмертного Христа.
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*   *   *

«Взгляни на братьев,
убивающих друг друга.
Я хочу говорить о печали»
Сутта Нипата

В жизни все и понятно, и просто:
Смерть идёт, а глазницы пусты.
И встают каждый день на погостах
Свои руки раскинув, кресты.

Рубит сосны топор дровосека –
Перед гибелью стонет сосна.
С дней творенья до нашего века
Не кончается в мире война.

Рвутся бомбы, снаряды и мины,
Нет бессчетным убийствам конца.
Нападают со злобой звериной
Брат на брата и сын на отца.

Мы со смертью себя повенчали,
Кровью залили весь белый свет.
Я хочу говорить о печали:
В зверстве
Солнечной радости
Нет.
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*   *   *

Пускай провиденьем пророка
Не обладаю я, друзья,
Порой судьба ко мне жестока,
Порой презренна жизнь моя,

Порой гнусавые напевы
Мне вьюга зимняя поет,
Порой меня бросают девы,
Порою я, наоборот.

Порою ангел райским пеньем
Мне услаждает острый слух,
Порою Муза вдохновеньем
Ведет меня, чтоб не потух

В моей руке светильник нежный,
Что мне Господь на время дал,
И чтобы голос мой мятежный
Средь бурь мирских не утихал,

Чтоб обличал он вред порока
И бред безбожного вранья.
Пускай провиденьем пророка
Не обладаю я, друзья.
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МЫ УХОДИМ

Мы все время в азартной погоне,
Мы в борьбе у лихих переправ:
Сильный выплывет, слабый утонет –
Кто сильнее и злее, тот прав.

Мы в желаньях своих не инертны,
Хотим мы славы, богатства, утех,
Нам все кажется, что мы бессмертны,
Только смерть за плечами у всех.

Существует примета в народе:
Если в небе сгорает звезда,
Мы из этого мира уходим
И назад не придем никогда.

Кто-то кается, кто-то клянется
Перед вечностью тайны и тьмы,
Но не знаем мы, чем обернется
После нас то, что нажили мы.

Может, хлебом румяным да солью,
Может, песней за дружным столом,
Может, страхом, раздором да болью,
Может, снова наследственным злом.

Только длится и длится погоня
К славе, к деньгам, потом – в никуда.
И несутся без всадников кони,
И горит за звездою звезда.
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МЫСЛИ

Как лампочки звезды повисли.
Сажусь я в саду на скамью.
Зачем вы, ползучие мысли,
Тревожите душу мою?

Опять и опять задаете
Вопросы вы ей, а не мне,
Какого ответа вы ждете,
Безгласно скользя в тишине?

Его, ненасытные змеи,
Напрасно вы будете ждать:
Душа говорить не умеет,
Она может только страдать.

    ПОКА ВОЗМОЖНО

«И сказам Господь в сердце своем: не буду больше проклинать
землю за человека, потому что зло человеческое от юности его...»

Бытие

В борьбе за власть, в разделе злата,
Во все века, в любой момент
Был слышен грозный звон булата,
Как самый веский аргумент

Как небосвод не стал синее
Над вереницей облаков,
Так человек не стал добрее
За сотни прожитых веков.
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О, сотворенный вечным Богом,
Заводы строя, сея рожь –
Зачем же по земным дорогам
Ты зло, как в юности, несешь?

Вложи свой меч в тугие ножны,
Не проливай чужую кровь,
Пока ты жив, пока возможны
Надежда, Вера и Любовь.

МГНОВЕНИЕ

Мелет мельница жизни,
Мелет зерна судьбы.
На пиру и на тризне
У судьбы мы рабы.

Жизнь – за вехою веха,
То светло, то темно,
Обойти и объехать
Нам судьбы не дано.

Встану в поле широком
На седую межу
И, не властный над роком,
Ширь земли огляжу.

Как здесь вольно и мило,
Все растет и творит,
Красным шаром светило
Над лесами горит.

На руинах столетий
У заветной межи
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Встанут новые дети,
Будет новая жизнь.

В поднебесной юдоли
На пороге весны
Наши страсти и боли
Никому не нужны.

Это – жизни движенье
В круговерти борьбы...
Ты прекрасно, мгновенье,
Быстролетной судьбы!

*  *   *

Качают, качают рассветы
Меня на житейской волне,
И песни, что мною не спеты,
Живут затаенно во мне.

Качают, качают закаты
Меня на качелях судьбы,
Я знаю, что песни крылаты,
И ждут только зова трубы.

И в этом движении плавном,
Как утренний отблеск луча,
Становится тайное явным
Все громче и громче звуча.
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СПОР

Качается в огне земная твердь
И небо землю осыпает градом,
И радостная жизнь, и злая смерть
Всегда идут по белу свету рядом.

Они, как наши женщины в любви,
Соперничают, нас оберегая.
Одна из них нам говорит: – Живи!
И – не живи! – нам говорит другая.

Извечен спор давно влюбленных в нас,
Который жить нисколько не мешает,
А у Всевышнего всему свой час:
Кому вручить нас, только он решает.

И люди обживают шар земной,
Рождаясь, умирая ежечасно,
Поэтому за нашею спиной
Свой спор ведут соперницы напрасно.

УДИВЛЕНИЕ

В багреце лесные дали,
Высь небесная светла.
Что мне снова нагадали
Золотые купола?

Деревеньки да церквушки,
В битых шрамах кирпичи.
Сердобольные старушки
Подают мне калачи.
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Подают, крестя перстами
Под распахнутым окном.
Над высокими крестами
Солнце катится блином.

Путь ползет пятнистым змеем
По тебе, родная Русь.
Я молиться не умею
И от этого стыжусь.

Сыплет осень на дорогу
Желтым лиственным дождем.
За своим бессмертьем к Богу
Мы при жизни не дойдем.

Не дойдем к воротам рая
Сквозь густой янтарный свей,
Примет нас земля сырая,
Как любимых сыновей.

Мы свой груз тяжелый сбросим,
В неизвестность уходя,
И засыплет холмик осень
Ливнем желтого дождя.

Я не знаю, где я буду,
По каким пройду местам,
Но в пути дивлюсь, как чуду.
Позолоченным крестам.



335
Избранное

*   *   *

Бушуют то войны, то страсти,
То стоны, то слезы из глаз.
И падают комом напасти
На грешных измученных нас.

Они нас пугают, как плаха,
Как гвозди на черном кресте.
И мы, замирая от страха,
Блуждаем в густой темноте.

Мы ждем не дождемся рассвета,
Чтоб утром рассеялось зло,
Чтоб к счастью над нашей планетой
Всесильное солнце взошло.

С надеждою смотрим в оконце
В своей закопченной норе
Мы все – выходящие к солнцу
На утренней чистой заре.

*   *   *

Хожу всю жизнь по лезвию ножа
Порою смело, а порою – трушу,
Но не хочу, чтобы проникла в душу,
Как страшный яд, безжалостная ржа.

По плачу я, то весело пою,
И этого я от людей не скрою,
А счастлив тем, что падает порою
Небесный свет на голову мою.
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ТУМАН

Не люблю в поэзии тумана,
Не хочу казаться всех умней,
Поднимаюсь утром постоянно
В час, когда расплывчат свет теней.

Солнце за далёким тёмным лесом
Зорьку обозначило слегка,
Но уже приятным жёлтым цветом
Вспыхнули в зените облака.

Жнёт созвездья серпик – месяц ясный,
И на землю весело глядит.
Жаворонок с песенкою страстной
У него на кончике сидит.

Друг за другом, сельские горланы,
Всю округу будят петухи.
И ползут заречные туманы
Прямо в мои новые стихи.

ДОБРО И ЗЛО

Жизнь – не прозрачное стекло,
Она для всех – глухие двери,
Нельзя ничем измерить зло,
Как и добро нельзя измерить.

Нам эта мерка не дана
Простой монетою разменной,
Мы забываем, что она
В руках Создателя Вселенной.
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Мы в этом мире зло творим –
Есть в нас и сила, и отвага,
И с убежденьем говорим,
Что это зло творим для блага.

Нас некому предостеречь
В холодных безднах мирозданья,
Висит над жизнью страшный меч
И нет у злобы покаянья.

ПОГОНЯ

Не успеть, не уйти от погони,
Что преследует нас на веку,
Кони мчатся и падают кони,
Умирая на полном скаку.

От погони уйти мы бессильны,
Нас она настигает, как зверь.
Нам не скрыться в ущелиях пыльных,
За стальную не спрятаться дверь.

Жизнь уносит бездушное время,
Что в движеньи без крыльев и ног,
И потёртое ржавое стремя
Нас роняет на кремень дорог.

Мы грустим по утрате, то плачем
Над холодными трупами дней,
Но куда-то всё скачем и скачем,
В дикой скачке теряя коней.
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ

У Бога неисповедимы пути,
Неторна дорога земная.
Налево, направо – куда нам идти,
Мы этого точно не знаем.

Ступаем направо – там вырытый ров,
Попытка пройти бесполезна.
Ступаем налево – там капает кровь
И та же опасная бездна.

Тогда мы бросаемся грудью вперед
На поиски рая и ада
И видим, что там, на дороге, нас ждет
Опять же глухая преграда.

И в вечных скитаниях топчемся мы
Молясь небесам без ответа,
На призрачной грани пугающей тьмы
И к счастью манящего света.

Мы в тесных объятьях сплошного кольца,
Зажаты навечно, похоже.
И нашим сомненьям не видно конца,
И нашим метаниям тоже.

СТРУНА

Поёт мне сладкозвучная струна
Свои неповторимые напевы:
Я справа слышу их и слышу слева,
Уж так щедра на музыку она.
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Я слушаю мелодии травы,
Мелодии дождей в пролётных тучах,
Мелодии небесной синевы,
Мелодии холодных вод текучих.

Я слушаю мелодии ветров,
Мелодии берёзок и осинок,
Мелодии несорванных цветов,
Мелодии рассыпанных росинок.

Мне тайные способности даны
Услышать то, о чём поёт листочек.
И тихие мелодии струны
Становятся мелодиями строчек.

ТОННЕЛЬ

«Еще воскреснет Россия, если
Ее поэзия в ней воскреснет»
 Евгений Евтушенко

Я не пишу заумных песен,
Они – совсем не мой венец.
Тоннель эстрады жутко тесен,
Там все летит в один конец.

Не повернуть, не возвратиться:
Вперед, вперед, в глухую тьму!
И сердце - огненная птица,
Там задыхается в дыму.

Под аргентинские надрывы,
Под африканский рев струны,
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И лишь российские мотивы
Среди чужих едва слышны.

Стон саксофонов, гром литавров
И заводной словесный бред…
Таких высоких звездных лавров
Я не достигну, как поэт.

Не тот размах и прыть другая –
Не для меня тоннеля мгла.
Я в русских валенках шагаю
По снежным улицам села.

МОЖЕТ БЫТЬ

Семь берёз под домашний окном:
Я сажал их своими руками,
Все они о родном, о земном
Разговор свой ведут с облаками.

Я в далёкую даль улечу.
На прохладном прощальном закате
Свежий ветер задует свечу
И шары через поле покатит.

Потеряюсь я в россыпи звёзд.
Кто запомнит: я был или не был?
Только нежные руки берёз
Вслед за мною потянутся в небо.

И сквозь ласковый лепет листвы
Посреди благодатного лета,
Может быть, и услышите вы
Неназойливый голос поэта.
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АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Мой ангел-хранитель, хранишь ты меня
От всякой беды и напасти,
От скверны, от пагубной страсти,
От смертных грехов и огня.

Со мною ты входишь в мой дом,
Бредёшь по кремнистым дорогам,
Как друг мой, ты знаешь о многом,
А честно сказать – обо всём.

Стараясь мне в душу не лезть,
Меня ты не гнёшь, не ломаешь,
А просто в свой круг принимаешь
Таким, каким в жизни я есть.

Живу я, греша и любя,
То в горьких слезах, то в ударе,
Но Господу я благодарен
За то, что послал мне тебя.

СВЕЧИ

Со слезами в глазах, с тоской,
Чтобы стало на сердце легче,
Ставлю свечи за упокой,
Под иконами ставлю свечи.

Много милых людей ушло
И друзей потерялось много...
Смотрит в душу через стекло
Нарисованный образ бога.
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И от взгляда душа скорбит
Перед пастью бездонной ямы:
Дед мой умер, отец убит,
Нет ни бабушки, нет ни мамы.

Мне бы знать, где теперь они,
У огня или в бездне стылой?
И колышет свечей огни
У иконы мой вздох унылый.

ПРОСТИ

Ты прости, прости нам, Боже правый
То, что созидая и губя,
В этот мир, безбожный и кровавый,
Мы зовём для помощи тебя.

А зачем? – не понимаем сами,
Занятые яростной борьбой,
Нам бы в мире жить под небесами,
Только мы всё время рвёмся в бой.

Забывая то, о, Боже правый,
Что сгорев в неправедной борьбе,
Мы покинем этот мир кровавый
И придём на строгий суд к тебе.

УСТАЛОСТЬ

Я от мельницы жизни устану
И себя на муку размелю,
Может, трезвый, а может быть, пьяный,
Я скажу вам, что жизнь не люблю.
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Вы же этому, братья, не верьте –
Я порою способен приврать,
Я у Бога прошу легкой смерти,
Но совсем не хочу умирать.

Не по мне погребальные свечи
И священника нудный псалтырь,
Человек, я люблю человечье,
Всю земную безбрежную ширь.

Поднебесные горы и степи,
Мрак тайги, волны хлебных полос
И речушки сверкающий лепет,
И задумчивый шепот берез.

Для меня, человека земного,
Дорог маленькой птички полет
И душевное доброе слово
Тех, кто рядом со мною живет.

Ну, а мельница – пусть она мелет.
Я скажу ей с усмешкой, друзья:
– Да мели ты, мели ты, Емеля,
Потому что неделя твоя!

БОРЬБА

Может, пиво, а, может, водка
Затуманили разум мне,
Моя жизнь – вертлявая лодка,
Опрокинулась на глубине.

Уплывает она пустая
В поднебесную синеву.
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Я барахтаюсь, я пытаюсь
Удержать себя на плаву.

Но волну за другой волною
Гонит северный ветер вскачь,
Как игрушкой, играет мною
И швыряет меня, как мяч.

Я в погибель свою не верю,
Не сдаюсь я и потому
Вижу издали твёрдый берег
И с надеждой стремлюсь к нему.

И когда этот миг настанет,
Встану я на сухом песке,
То пойму, что тонул в стакане,
А не в бурной большой реке.

НАДЕЮСЬ

Бреду сквозь ночь – и не в часы, а в годы
Мой темный путь по буеракам лег,
Достичь стараюсь огонька свободы,
Но огонек по-прежнему далек.

Хочу зажечь костер, чтоб приютиться,
Чтоб сбросить с плеч тяжелую суму.
Нерадостно кричит в испуге птица
И не сулит удачи никому.

Звезда в холодном небе еле шает
И тянет нитью лучик золотой.
Одна мечта мне сердце утешает,
Что будет свет за мрачной темнотой.
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И я к нему шагаю все смелее
Надеясь, что на новом берегу,
Моя заря с рассветом заалеет
И я костер желанный разожгу.

ЖЕЛАНИЕ

Не судят жизнь – она всегда права.
Но я, мои друзья, хотел бы снова
Сказать любимой нежные слова
Нет, лишь одно единственное слово.

Пусть облетел осенний краснотал,
Вода в реке покрылась желтой пеной,
Пусть я другим за эти годы стал,
Моя мечта осталась неизменной.

Я об одном провиденье молю,
Чтоб к ней вернуться в тихий час заката,
Чтоб повторять то самое «люблю»,
Которое я ей сказал когда-то.

Но строго нам начертана стезя,
И воротиться в прошлое нельзя.

ПРАВДА

Желая жить в согласье с Богом,
Искал я правду на земле:
По узким тропкам и дорогам
Бродил под солнцем и во мгле.

В томленьях долгих и лишеньях
И в тяжких праведных трудах
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Искал ее в глухих селеньях,
Искал в огромных городах.

Искал ее в домах и залах,
В своей и дальней стороне.
Да только правда ускользала
И не давалась в руки мне.

В стремленьях к цели той неясной
Летели быстрые года,
И думал я: мой труд напрасный
Не завершится никогда.

Но озарился разум светом:
И вот у края бытия
Я осознал, что в мире этом
Одна лишь правда – это я.

ЧЕЛОВЕК

Из ничего, из бездны темной,
Где нет начала и конца,
Пришел я в этот мир огромный
По воле высшего Творца.

Я на земле грешу и каюсь,
Из дел и встреч судьбу плету:
То низко-низко опускаюсь,
То поднимаюсь в высоту.

Мне не дано понять всей сути
Того, что вложено в мой срок,
Среди сердечных перепутий
И мною пройденных дорог.
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Несу свой крест с душою томной,
Терплю болезни и нужду...
Явился я из бездны темной
И в бездну темную уйду.

ОКНО

Приотворю окно былого,
Где звучно стонет козодой,
И упадет мне счастье снова
В ладонь вечернею звездой

Вздохнет в деревьях тихий ветер,
Просыпав капельки росы,
И вспыхнет свет, и в ярком свете
Качнутся времени весы.

На склоне лет из дальней дали
Увижу я наш сельский луг,
Где мы гуляли, где играли
В кругу друзей, в кругу подруг.

Я устремлюсь друзьям навстречу,
Но задымятся облака,
Погаснет свет, как гаснут свечи
От дуновенья ветерка.

Промчатся те мгновенья мимо,
Им задержаться, не дано.
И даль закроет белым дымом
На миг открытое окно.
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ДЕРЕВО И ПТИЦЫ

Голова моя – это дерево,
А мысли мои – это птицы,
Которым в кроне дерева
Хочется поселиться.

И если птицы те добрые,
Я на дереве их охраняю,
Если же птицы недобрые,
Я их с дерева прогоняю.

А птицы большими стаями
Летят и летят постоянно,
Поэтому не прекращается
Ни днем, ни ночью моя охрана.

*   *   *

То нам звенят хрустальные бокалы,
То жалят нас терновые венцы,
И рвут наш век, как свежий труп шакалы,
И днем, и ночью Хроноса гонцы.

Что ж, бытие не знает многоточий,
Начало и конец имеет нить,
Наш путь земной короче и короче –
И никому его не удлинить.

И ни под звон хрустального бокала,
Ни под укол тернового венца
Нам этот путь не повторить с начала
И не пройти нам этот путь с конца.
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МЫСЛИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ

Всё грязью поливать – удел глупца,
Порочить всех он может без конца.
Но ты, мой добрый друг, глупцов не слушай
И не теряй ты чистого лица.

Пусть совесть исчезает без следа,
И пусть народ свой грабят господа,
Ты честным будь и будешь ты счастливым,
Себя не унижая никогда.

От камня по воде бегут круги.
Мы с матерью-природой не враги.
Цени всегда ты красоту земную
И, как зеницу ока, береги.

Не плюй в колодец чистый никогда:
В твоем плевке ответная беда.
Неотвратимым каверзным недугом
К тебе вернется грязная вода.

Я не виню Создателя ни в чем:
Мы сами рубим голову мечом,
Мы сами в наших бедах виноваты,
А потому Создатель ни при чем.

О, юноша, благоразумным будь,
Не падай сразу женщине на грудь,
Не забывай: у сердца нет окошка,
Тебе тотчас в него не заглянуть.

Пусть президенту мой совет прочтут:
Свою страну ты выпутай из пут
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И помни ты о мудрости народной:
Вчерашней славой страны не живут.

Есть собачонки на чужой узде,
Что гавкают на свой народ везде,
Не помня, как паршива та собака,
Что может гадить в собственном гнезде.

Враг внешний не откроет нипочем
Ворота наши собственным ключом,
Ведь русский человек шутить не любит
Ни с калачом, ни с вынутым мечом.

На родину свою приди пешком
И вытри слезы скомканным платком.
Как говорится: на родной сторонке
И придорожный камешек знаком.

Хоть ты паси барана на траве,
Хоть посели барана ты в Москве,
Но и тогда баранья шапка будет
Все время на бараньей голове.

Сегодня на развалинах страны
Живут вольготно воры и вруны.
Мой бедный друг, они в укромном месте
С тебя сдерут последние штаны.

Мой друг, не зарекайся от сумы,
Не зарекайся так же от тюрьмы.
Не раз такой дорогой проходили
На этом свете лучшие умы.
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Развал страны на совести двоих:
Они её ударили под дых.
Я верю, как тупиц недальновидных,
Когда-нибудь народ осудит их.

Не лезь ты за хозяина в костер:
Он умный льстец и в хитростях матёр,
Он никогда тебе не станет другом –
Хоть шерсть мягка, да коготок остер.

Не заводи ты злобного щенка,
Не заводи и друга – дурака,
Чтоб он потом от зависти и злобы
Не укусил тебя исподтишка.

Не подавай на богачей в суды,
Там судьи не поймут твоей беды:
Богач казной сумеет откупиться,
Всегда сухим он выйдет из воды.

Дурак на протяжении веков
Не изменился – он всегда таков.
О, Господи, избавь мою Россию
От старых и от новых дураков!

Не говори себе: – Я не хорош!
Не говори душе: – Ты стоишь грош!
Она же не беспутная соседка,
Ты стороной её не обойдешь.

Хоть за границей сладкая вода,
Ты не беги попить воды туда.
Известно, что и кости за границей
По Родине рыдают иногда.
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Ты не гони единственную мать
И не старайся дом родной продать.
Кто Родиной и матерью торгует,
Всех божьих кар ему не миновать.

С другой горой не сходится гора.
А мы все были братьями вчера.
Зачем же ненавидеть нам друг друга?
Вражда нигде не делает добра.

Ты Родину свою цени всегда,
Какая б ей ни выпала беда.
О том в лесу кукушка и кукует,
Что не имеет отчего гнезда.

Не радуйся, что у других беда,
А лучше ты иди помочь туда.
Сказали мудрецы: чужой бедою
Ни сыт, ни пьян не будешь никогда.

Не льсти себе, поэт, что все легко,
Что ты взлетел, как птица, высоко.
Как на пеньке ни дуется лягушка,
А все же до вола ей далеко.

Что жизнь быстра, известно всем давно,
Прожить два века людям не дано.
Твори добро и в памяти потомков
Тебя на век переживет оно.

Как говорят в народе: ни копья
От книг своих не получаю я.
А всем известна истина простая,
Что баснями не кормят соловья.
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Не допускай ты розни в отчем доме,
Пусть весь твой род одной семьей живет.
Соломинку и муха переломит,
А сноп тугой и лошадь не сомнет.

Давно уже Россия не держава,
Но много на её земле чудес:
В бесславии погиб орел двуглавый,
Лежал и гнил, и надо же, – воскрес.

Мой бедный друг, с богатым не водись,
Он не польет твоей души елеем,
И никогда с казною не судись,
Коль у неё не служишь казначеем.

Коль враг пришел с мечом, ты бей врага,
Не отпускай его ни днем, ни ночью,
Да бей ты так, чтобы от батога
И от врага остались только клочья.

Напрасно пулю дурой называют.
Ведь на земле уже который век
Не пуля человека убивает,
А убивает пулей человек.

В автобусе заполненном, как слон,
Толкает пожилых людей детина,
И понимают сразу все, что он
Лицом пригож, да разумом - скотина.

Цени себя, живи ты, как царица,
Умей любить, умей повелевать.
Как в русской поговорке говорится:
Не дай себе ты в кашу наплевать.
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Пусть морщит губы дама городская:
– Что за поэт? Мужик, не эрудит!
Но я себе все время цену знаю:
Земелька черная, да белый хлеб родит.

О, юноша, лишь добрые дела
Твори ты на планете неуютной.
Коль праздной твоя молодость была,
То старость тоже может быть беспутной.

Не ценится сейчас крестьянский труд
Властями нашими – мы правдой их обидим.
Но люди по пословице живут:
Убить бы день, а ночи не увидим.

С женой скандаля, муж всегда неправ,
А правоту и на весах не взвесишь.
Но, всё ж, жена – не гусли, поиграв,
Её, как их, на стенку не повесишь.

Народы меж собою никогда
Не воздвигайте вы ни стен, ни башен
И в крепкой дружбе помните всегда:
В согласном стаде и медведь не страшен.

В своей семье живите, не греша,
Чтоб ваших ссор не слышала округа.
Муж – голова, жена в семье – душа,
Им не прожить на свете друг без друга.

По всей России воровские споры
Кипят, добро народное деля.
Читаю: вора задушили воры.
Что ж, вору воровская и петля.
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О прошлом мы жалеем лет до ста,
Жалеем не единожды, не дважды.
Ведь самая большая рыба та,
Что сорвалась с крючка у вас однажды.

Ты восхищен: ах как она красива,
Как весела в минуты ваших встреч.
Смотри – любовь стрекучая крапива,
Она позднее может и обжечь.

Люби людей и будь в любви той щедрым,
Но и себя не забывай любить.
Всяк сам себе порою друг и недруг,
Но лучше все же добрым другом быть.

Не ссорься никогда со старым другом
И верность давней дружбе сохраняй.
Поверь мне, что без друга в жизни туго:
Коней на переправе не меняй.

Ты не кичись, что паном встал над веком,
Что ты жену цветами осыпал.
Судьба всю жизнь играет человеком:
Сегодня пан, а завтра ты пропал.

Усовестишь богатого едва ли:
Всё для него, а людям – ничего.
Когда живущим совесть раздавали,
Наверно, дома не было его.

Меня ты хочешь угостить вином.
Что ж, угости, но помни об одном:
Я не терплю такого человека,
Что лезет в рот мой масленым блином.
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Когда беда настигла, как гроза,
И белый свет не радует глаза,
У самого себя ищи защиту:
Поплачь – и горе облегчит слеза.

Не предавайся скорби тщетной ты,
Не будь фигурой незаметной ты,
Стремись к победе, иначе не выйдешь
Из ямы жизни беспросветной ты.

Ты девушку любимой назови,
Себе любовью сердце отрави
И от стопы до самого мизинца
Ты до конца сгори в огне любви.

Ты на земле и думай о земном,
Не отравляй ты разума вином.
А коль тебе по полной наливают,
Переверни ты свой стакан вверх дном.

Не верь тому, что скоро господа
Для бедняков построят города.
Не забывай пословицу такую:
Москва слезам не верит никогда.

Любви бездумно отдавай года,
Они текут, как вешняя вода.
Когда придет беспомощная старость,
Мы отдадимся мудрости тогда.

Ты не смотри на бедность свысока –
Не мудрено обидеть бедняка.
Припомни: кем ты был совсем недавно,
Когда с деньгами не имел мешка.
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Ты не грози впустую кулаком
За то, что ходишь по миру с мешком.
Пока твоей страною правят воры,
До самой смерти будешь бедняком.

Какой бы тяжкой ноша ни была,
Ты богачу не заменяй вола.
Известно всем, что на пустое брюхо
Любая ноша будет тяжела.

Не бойся ты, что ночь темным-темна,
Не бойся, что дорога не видна,
Иди вперед и доберешься к людям,
Ведь страхов много – жизнь всего одна.

Мир без вина для пьяницы постыл,
Не знает он тогда, где фронт, где тыл,
А был недавно славным человеком:
Горяч был блин, да вскорости остыл.

Мой добрый ангел, на восходе дня,
Ты озари, как солнышко, меня,
Чтоб я свободно оседлал Пегаса,
Крылатого строптивого коня.

У красной розы много лепестков,
У женщины немало башмаков.
Я об одном прошу тебя, Создатель:
Спаси меня от женских каблуков.

Не попадай мошеннику в капкан
И различай, где правда, где обман,
Не различишь – он тотчас же залезет
К тебе в карман, как в собственный карман.



Горят пять звезд. Отель почти пустой.
Тебя туда не пустят на постой.
В таких отелях двери открывает
Незаменимый ключик золотой.

Коль ты умеешь разбивать сердца,
Люби за ум и удаль молодца.
Таков совет мой, милая красотка:
Не пряники печатают с лица.

Как добрый поводырь, за годом год
Нас лишь надежда за собой ведет.
И ты, мой друг, на лучшее надейся:
Надеючись, и конь копытом бьет.

Ты истину запомни: день за днем
Гори на свете собственным огнем.
Ты не в свои оглобли не впрягайся,
Чтобы тебя не сделали конем.

Богач заплакал: жизнь мне не мила,
Когда бедняк у нищего стола!
Вот так же утром плакала кукушка,
Что малых деток в люди отдала.

Зачем пришли мы в этот божий мир,
Где есть тиран, где властвует кумир?
Не лучше ли считать, что в этом мире
Мы собрались на всенародный пир?

Мы знаем, что на матушке Руси
Не все из нас речные караси,
А есть и щуки, от зубов которых,
Карасьи души, господи, спаси!



У стада брешет дюжина собак,
А волки в ночь сдирают по три шкуры.
Давно известно: где пастух дурак,
Там и собаки форменные дуры.

Не бойся ты загробных вечных мук,
Живи и наслаждайся красотою,
Не то все сразу выпадет из рук
И жизнь твоя окажется пустою.

Ты зеркало напрасно не вини,
Что в двадцать пять глядишься старовато,
Ты лучше образ жизни измени.
А зеркало – оно не виновато.

Все время взрослый парень не у дел,
Сидит согнувшись, ходит косолапо:
Хоть фетровую шляпу и надел,
Да видно, что под шляпой тоже «шляпа».

Ты на свой нос навесила сережки,
Но, думаю, что это ни к чему:
Тебя он дома встретил по одежке,
А выпроводил вскоре по уму.

Я не боюсь сказать, что ты осёл
Хозяина везущий по дорожке,
Пусть голова твоя с пивной котел
Да в голове твоей ума ни ложки.

Ты мне с утра внушаешь, как астролог,
Что в нашей ссоре Овен виноват.
Нет, виновата ты. Хоть волос долог
Но к сожаленью ум коротковат.



Боясь одной остаться бесприютной,
Боясь плутать во тьме, как вечный жид,
Здесь, на земле, при нашей жизни смутной
Душа листком осиновым дрожит.

Я слышу: ты мечтаешь ежечасно
Стать богачом на месте на пустом.
Да только ты стараешься напрасно:
Никто не носит воду решетом.

Мой друг, вино искрится на столе.
Я думаю, никто нас не осудит.
Давай гулять. То будет на земле,
Что нас с тобою тоже здесь не будет.

От хулиганов убежал бегом
Твой кавалер, в беде оставив ночью.
Хоть внешность и соколья у него,
Да смелость, к сожалению, сорочья.

Богач в загранку переводит тыщи.
Бедняк похлебку скудную варит.
Всяк в этом мире свою правду ищет,
Да только жаль – не всяк её творит.

О, человек, не знаешь ты как жить,
Когда в стране разруха хороводит.
Лиха беда одну беду нажить,
Ну, а другая вслед за ней приходит.

Обычно для веселья есть причина,
А есть причина – кто из нас не пьет.
Известно, что того неймет кручина,
Кто постоянно в радости живет.
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                                   *   *   *

Был близок мне охотничий задор
И я с ружьем объездил всю округу,
Меня тревожил зов степных озер
И караваны птиц, летящих к югу.

Прошел азарт, рука уж не тверда,
Мне ближе не степной простор, а речка,
Но все же ясной осенью всегда
Меня зовет в далекий путь сердечко.

 В ШАЛАШЕ

Мы сидим с подсадною вдвоем.
Тальниками крадется рассвет.
И в разбуженном сердце моем
Ничего, кроме радости, нет.
Подсадная зовет и зовет,
Жаркий клич начиная с низов,
Далеко по разливам плывет
Этот страстный, волнующий зов.
Я уже не смотрю на неё,
Весь вниманье – и вот, наконец,
Я покрепче сжимаю ружье –
Отозвался, зашавкал самец.
Но с подругой прошел стороной
И укрылся в густом камыше.
Я сижу, я любуюсь весной
В немудреном своем шалаше.
Разгорается алый восток.
Подсадная кричит все сильней.
И с далеких озерных проток
Отзываются селезни ей.
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ЗОВ

Мне что-то дома неспокойно стало,
Тревога камнем на душу легла.
И движется перо мое устало,
И не волнуют сельские дела.

Я днем не сплю и ночи коротаю,
Когда орут к рассвету петухи:
То старые журналы полистаю,
То попишу весенние стихи.

Но выплывает солнце красным ситом,
И дружно в окнах гаснут огоньки,
Меня из дома тянет, как магнитом,
Туда, где спят под снегом ручейки.

Я чувствую: они проснутся скоро
От долгого безрадостного сна.
И одеяло белое с просторов
Однажды снимет матушка весна.

И будут пить вернувшиеся птахи
Из каждого веселого ручья.
И льдины поплывут, как черепахи,
Из наших мест в далекие края.

Придет весна и сердце заволнует:
Мы все давно соскучились по ней.
И позовет меня и подсадную
На зорьке жаркий шепот селезней.

Я поклонюсь родной земле пониже.
И запоет встревоженно душа,
Когда я снова радостный увижу
Глаза озер в ресницах камыша.



364
Николай  Аксенов

ВЕСНА

Сижу перед костром пылающим
И грею руки у огня.
Зря бедолагой отживающим
Считает утренник меня.

Ворчит сердито речка ярая
У крутояра на боку.
А рядом спит ружьишко старое,
Припав стволами к рюкзаку.

Я снова думаю о вечности,
Встречая новую весну,
И в темной звездной бесконечности
Я, словно в омуте, тону.

Сижу у огонька под ивою
И, как всегда, надеюсь я,
Что будет на заре счастливою
Охота первая моя.

В ПУТИ

Идем на озеро в кромешной темноте
Пустыми суходольными лугами.
Держусь я у собаки на хвосте
И топаю большими сапогами.

Шагаем напрямую, без дорог,
Обходим стороной кусты и колки.
Весь мир молчит, и только ветерок
Поет порой в стволах моей двустволки.
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Здесь жердочка, а там, правее, топь.
А вот и тропка по густому хлебу.
Мерцают звезды, словно это дробь
Охотники рассыпали по небу.

Идем на озеро. И наш недолог путь
По полю, по кустам и по болоту.
 Свободно и привольно дышит грудь,
Предчувствуя удачную охоту.

РЫБАКИ

Эй, рыбак, скорей тащи
Свой улов на тросике!
На Ачикуле – лещи,
В Яровом – матросики.

На Утяке – окуньки,
На Тоболе – щуки.
Так что нынче рыбаки
Не умрут от скуки.

Им доступна вся страна,
Вся земля знакома,
Их и милая жена
Не удержит дома.

Вот и едут рыбаки,
Заманив друг дружку.
Ну, держитесь, окуньки,
Попадете в ушку.
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НА ТОКУ

Светлеет полоска востока.
И с трепетным чувством в душе
Я жду косачиного тока
В просторном своем шалаше.

Лежу я на прелой соломе
Средь редких кустов ковыля.
А рядом в весенней истоме
Шумит ручейками земля.

Она просыпаться не хочет.
И мне отовсюду слышны
Неясные шорохи ночи
И нежные вздохи весны.

В полете над лесом и скрадом
Кулик озорной просвистел.
Вдруг крылья захлопали рядом:
То первый косач прилетел.

Примолк. Потурлил между кочек,
Потом в предрассветную тишь
Соперникам он что есть мочи
Рассерженно крикнул: – Чу-фышшь!

Его молодецкая удаль,
Казалось, не знала границ.
И тут же к нему отовсюду
Слетелось четырнадцать птиц.

Они токовали без крови,
Кружа меж ковыльных кустов.
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Мелькали там красные брови
Да белые лиры хвостов.

То грудью, то задом, то боком
В прохладной рассветной тени
С шипеньем, стурленьем, с подскоком
Друг друга пугали они.

Дрались косачи на пригорке.
А слева, от них в стороне
Клевали сережки тетерки
В березках поближе ко мне.

Смотрел я на них с интересом.
Везде после долгого сна:
Над полем, над лугом, над лесом
Кипела и пела весна.

В холодном прозрачном тумане
Скользили косые лучи.
А здесь, на ковыльной поляне
Шалели в любви косачи.

ТРЕВОГА

Вдруг набежала тихая тревога:
Как говорят, нет дыма без огня.
И желтая осенняя дорога
В далекий путь отправила меня.

Опять желанье празднует победу.
Плывут леса за сонный край земли.
Урчит мотор, и я неспешно еду
Туда, где спят в болотах журавли.
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Там камыши шушукаются глухи,
Там звезды в небе никогда не лгут,
Там чучела мои собьют лысухи,
Когда на зорьке мимо побегут.

Там кудри трав тихонько гладит ветер,
Когда ложится вечер-сухорос,
Там гуси кувыркаются, как дети,
И вертикально падают на плёс.

Я истомился в долгих разговорах,
Что каждый день вели мои друзья,
Я знаю, что меня на тех озерах
Ждет не дождется молодость моя.

Она зовет, и я на зов отвечу.
И там, в степном сиреневом дыму,
Ее опять я на охоте встречу
И вместе с нею чарку подниму.

НЕУДАЧА

Я посидел без толку всю зарю:
Не стоила поездка беспокойства.
Отрадно, что давно я не курю,
А то бы пачку высосал с расстройства.

Заплыл на озеро, когда ещё темно,
И вот уже лучи от солнца жарки,
Как будто нынче вымерло оно,
Лишь вдалеке прокликали казарки.

Качнули гладь и тронулись на юг,
Прорезав солнце стаей беззаботной.
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И чертит надо мной за кругом круг
Всегда невозмутимый лунь болотный.

Туманит взгляд невольная слеза
И застилает пеленою сизой:
Опять два солнца мне слепят глаза –
Одно с небес, а отраженье снизу.

Ну что ж, не поворотишь утро вспять:
Бывает и такое в деле нашем,
Когда порой приходится опять
Уехать от зари с пустым ягдташем.

Зато сейчас я увезу с собой
Великолепный, сказочный подарок-
Покой души, подаренный судьбой,
Тепло двух солнц и нежный зов казарок.

НА РЫБАЛКЕ

Все нежней и все красивей
Прояснялась синева.
Рыба плавилась в заливе,
Что парил едва-едва.

И голодный спозаранку
В эту раннюю весну
Бойкий язь водил приманку
То наверх, то в глубину.

Рыба прыгала, играла...
И свободою дыша,
Волновалась, замирала
В тихой радости душа.
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Солнце выше поднималось,
Исчезала тишина,
И у ног моих плескалась
Говорливая волна.

ОТДЫХ

Устал мой сеттер лазать по болоту:
Ввалились от усердия бока,
Наверно, он клянет во сне охоту
И вздрагивает чуть у костерка.

Горит октябрь, болота опустели,
Иссякли чуть заметные ключи,
На юг давно бекасы улетели
И уплелись со скрипом дергачи.

Оделась верба новыми цветами
На солнышке задумчивого дня.
Лишь где-то там, за сизыми кустами
Таится в диких крепях косатня.

Но нам туда, пожалуй, не добраться,
Как не прийти зимой коростелю.
А коли так, чего же думать, братцы!
Уснул мой Рекс. И я сижу, дремлю.

ШУТКА

Заходят все ближе чирки,
Вот то-то же будет забава!
Эх, мне их стрелять не с руки,
Стреляю неважно я справа.
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Так: слева заходят, смотри
И целься – нужна подготовка.
Да что это, черт подери,
И слева стрелять мне неловко.

Теперь уже прямо идут, –
Я думал, что в небе растают.
Верняк, что сейчас упадут!
Нет, снова гуськом улетают.

Еще завернут, не беда,
Но действовать нужно неспешно..
Вот если бы сели, тогда,
Тогда бы, уж я бы, конечно!

УТРО

Под яркой утренней звездой
По росному великолепью
Куда-то скачет вольной степью
Казах – наездник молодой.

К седлу он, кажется, прирос,
Сидит в нем непоколебимо.
Наверно, ездил он к любимой
В соседний «Северный» совхоз.

Вот проскакал он, ну и пусть,
Его я взглядом провожаю.
Потом двустволку заряжаю
И жду, когда гагакнет гусь.

Кругом предутренняя тишь:
Ни выпь не крикнет, ни утенок.



372
Николай  Аксенов

Лишь капли росные спросонок
Роняет в озеро камыш.

Блестит холодная вода,
Над нею пар прозрачный тает...
Гусь одинокий пролетает,
И гаснет яркая заезда.

*   *   *

На озере я одинок:
Ни выстрела нет, ни дуплета.
И медленно в отблесках света
Скользит мой зеленый челнок.

Лысухи пищат в стороне
И шумно бегут через плесы,
Тростник свои серые косы
Склоняет на плечи ко мне.

Внизу, словно белые льды,
Опять облака утонули,
Их травы на дно затянули
Сквозь бурую толщу воды.

Расходится клином волна:
Плывет мой челнок бесшабашно
И мне даже чуточку страшно:
Такая под ним глубина.

Огромное солнце взошло,
Летят мимо озера цапли,
И светлые звонкие капли
Роняет на солнце весло.
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ЖУРАВЛИ

За молочным холодным туманом
В неоглядной высокой дали
С тихим криком большим караваном
Проплывают опять журавли.

Что им сумрак и что им границы,
Что им грустная дума моя?
Улетают свободные птицы,
 Покидают родные края.

Привалился я к низкому стогу,
Долго-долго смотрю в небеса,
В этот час и печаль, и тревогу
Навевают мне их голоса.

В путь далекий и вечно великий
Уплывает косяк журавлей
И висят их прощальные крики
Над безмолвием сонных полей.

*   *   *

На охоте ждут удачу –
И в глухие камыши
Снова нынче я запрячу
Боль израненной души.

Я судьбу оставлю с носом,
Обмишурю я беду:
Проплыву по чистым плесам,
Как по зеркалу пройду.
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Может, с толком иль без толку
Быстро время пробежит,
Моя старая двустволка
На коленях пролежит.

Пролетят чирки игриво,
Канут тени в никуда
И на небе сиротливо
Вспыхнет первая звезда.

Я гусей услышу в поле,
Я привстану, чуть дыша,
И во мне – уже без боли
Оживет опять душа.

ПЕРЕЛЕТЫ

Несравненное счастье охоты,
Тихой зорькой ласкающей взор...
Перелеты мои, перелеты,
Камыши казахстанских озер.

Это сон в тростниковой постели,
Это жизнь кочевая моя,
Это выстрел по избранной цели
И горячая тяжесть ружья.

Ходят кругом стремительным птицы,
По-над озером крылья свистят
И пролетных гусей вереницы
На ночевку с кормежки летят.

Извиваются в небе, как змеи,
И роняют на землю свой крик.
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И владеет душою моею
Молодецкий восторженный миг.

Я сливаюсь в единое с небом,
Я на крыльях парю, как они.
Пахнет степь созревающим хлебом
И над нею блуждают огни.

ПАМЯТИ ДРУГА-ОХОТНИКА

Семен Екимович, дружок,
Как мне тебя недоставало!
Опять с тобой на бережок
Сажусь я рядом, как бывало.
Опять с тобой я говорю
О том, о сем неторопливо,
Смотрю на яркую зарю,
Горящую на дне залива.
Мы вместе шли немало лет
С ружьем, с котомкой за спиною.
Тебя давно на свете нет,
Но ты опять сидишь со мною.
Я шутки слушаю твои,
Тебе усмешкой потакая.
А над рекою соловьи
Поют весь вечер, не смолкая.
Наносит от костра теплом,
Уха на травке остывает.
Но только память о былом
Мне снова душу согревает.
Не знаю: зря или не зря
Мы в жизни все сгораем свечкой...
Тускнеет алая заря
И соловьи поют над речкой.
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ЗАРНИЦЫ

В темной дали небесами
Ночью, куда ни взгляни,
Там над глухими лесами
Тихо блуждают огни.

Вспыхнут и сразу сгорают,
Сполох – и снова темно.
Это зарницы играют,
Чтобы созрело зерно.

Я возвращаюсь с охоты,
Тишь от небес до земли,
Только огни-привороты
Слабо мерцают вдали.

Словно колышется небо
И озаряет поля.
Запахом спелого хлеба
Пахнет ночная земля.

*   *   *

Плывут над степью птичьи караваны,
Несет их в небе легкое крыло.
Зовет их время в сказочные страны,
Где пища есть и где всегда тепло.

Я им своим ружьем не угрожаю
И не жалею я о том ничуть,
Я просто долгим взглядом провожаю
Красивых птиц в далекий, трудный путь.
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Прощайте, улетающие птицы,
Спаси вас Бог от напастей и бед!
Но почему-то мысль моя стремится
За птицами крикливыми вослед.

А косяки за горизонтом тают
В сентябрьской вечерней полумгле.
Я б полетел, но люди не летают,
Они всю жизнь привязаны к земле.

Нам суждено, страдая от истомы,
Смотреть в густое небо без границ,
Сидеть с ружьем в простой копне соломы
И провожать с тоской летящих птиц.

КРОВЬ

Лось промчался сквозь редкие колки
И бессильный упал на бегу.
Лижут кровь запаленные волки
 На сверкающем лунном снегу.

Снег от крови горячей растаял,
Капли падают с волчьих усов,
Рвет на части голодная стая
Неподвижную гордость лесов.

Он лежит на снегу перебитом
В окружении жадных волков:
Не спасли ни рога, ни копыта
От безжалостных волчьих клыков.

Этот мир – красота и жестокость:
Краски лета сметает зима,
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Поднимается солнце с востока
И с востока же движется тьма.

Омывают веселые грозы
В жаркий полдень цветы на лугу.
И горят, словно алые розы,
Пятна крови на чистом снегу.

ПЕРВАЯ УТКА

Прекрасен осенний рассвет
И снова желанна охота.
Я вышел из дома чуть свет
На ближнее наше болото.

Один сквозь рассветную тишь
Прошел через пойму лугами.
Молчит все вокруг, только мышь
Шуршит у меня под ногами.

Все ярче краснеет восток,
Последняя звездочка блещет.
Сухой тростниковый листок
Над водною гладью трепещет.

Покой нарушает манок.
И вот на мою на засидку
Летят кряковых табунок,
Я сразу стреляю навскидку.

От выстрела пахнет дымком –
Счастливая жизни минутка!
И падает с неба комком
Добытая первая утка.
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НЕНАСТЬЕ

Сквозь темь, овладевшую миром,
Я с озера шел, одинок.
И лужи, как черные дыры,
Зловеще блестели у ног.

А ветер носился кругами,
Шумел и вздыхал надо мной,
И хлюпала грязь под ногами
На узкой дороге лесной.

Мне было и страшно, и зябко
Средь ночи в чужой стороне,
И плащ мой, как мокрая тряпка,
Под ветром болтался на мне.

Блудил я в глуши бесприютной,
Считал между сосен пеньки,
Но к счастью за моросью мутной
Увидел вдали огоньки.

Я капельки сбросил рукою
С лица. И при виде села
Безмерная радость покоя
Тотчас же меня обняла.

И вздохом вздохнул я глубоким,
Как ветер вздыхал надо мной...
Нельзя быть таким одиноким
На мокрой дороге лесной.
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КОСУЛЯ

Лицензию купил я на косулю:
Такой добычи как не подстеречь?
В патронташе я приготовил пулю
И приготовил крупную картечь.

И стал ходить в заречные места
С надеждою добыть трофей заветный.
Какая там, ребята, красота,
Особенно порою предрассветной!

Какая там, ребята, тишина,
Какие тени пляшут в хороводе!
И только хлопотливая желна
Там будит лес волшебный на восходе.

Хожу, смотрю: какой прекрасный вид,
Какой простор над сизыми снегами!
Пока смотрю: косуля убежит
Или самец с красивыми рогами.

И так весь месяц как во сне я был
Да и сейчас от тех прогулок млею.
Конечно же, косулю не добыл,
Но я о том нисколько не жалею.

Не удалось мне зверя подстеречь,
Зато, в лесу не подстрелив косулю,
Сберег я, братцы, крупную картечь,
А главное – единственную пулю.
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ИЮНЬ

Встает заря над чернолесной гривой
И разливает на округу свет.
Пришел июнь, и песнею игривой
В лесу встречает иволга рассвет.

Цветы и листья млеют в сонной неге
И ждут начала солнечного дня.
Мы на рыбалку едем на телеге
И не торопим старого коня.

Мы не спешим – куда нам торопиться?
До озера доедем мы легко.
Поет в густых ветвях лесная птица,
И голос птицы слышен далеко.

Над выгонами жаворонки вьются
И к солнцу набирают высоту.
Их трели с неба колокольно льются
И славят жизнь, и славят красоту.

Из-за лесов восток алеет ясный.
Легко бежится нашему коню.
Приходит день, счастливый и прекрасный,
А мы молчим и радуемся дню.

ТЕНЬ

Снова ночь незаметно легла
На леса, на луга, на жнивье,
И прозрачная желтая мгла
Усыпила сознанье мое.
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Опустилась она с высоты,
Расползлась по осенней земле,
И слились воедино кусты,
И все звуки пропали во мгле.

Я с охоты иду, как во сне:
В голове нет ни дум, ни забот.
И порою мерещится мне:
Кто-то рядом бесшумно идет.

Еле-еле тропинка видна,
Что ведет на пологий откос.
И крадется за мною луна,
Прячась в кронах высоких берез.

Мне и думать, и двигаться лень,
Но дышу успокоенно я:
То моя угловатая тень
Рядом с тропкой скользит, как змея.

В ПАЛАТКЕ

Тьма нахлынула, звезды скрывая,
И луну проглотила, как блин,
Ветер северный грубо срывает
По листочку одежды осин.

За вершины хватаются тучи,
Но они и слабы, и легки,
Разгулявшийся странник летучий
Их безжалостно рвет на куски.

Нам с собакой в палатке не страшно,
Пусть в глуши, за шумящей стеной
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Злая осень свистит бесшабашно,
Словно тать на дороге лесной.

До рассвета ночные минутки
Отбивают часы на руке.
Только жаль, что хитрющие утки
Будут завтра сидеть в тростнике.

ЗАЯЦ

Заяц прятался в редком лесу
За кустом иль завалом, возможно.
Шел за ним я – ружье навесу,
И распутывал след осторожно.

Напетлял хитроумный косой,
Но его обхитрить я старался,
Неширокой лесной полосой
Средь валежника я пробирался.

Сдвойка, стройка и снова петля,
На чистине прыжок трехаршинный.
Размышляя, я встал: о-ля-ля!
Где-то здесь он лежит под вершиной!

Вдруг у самых у ног белячок
Из-под кочки мохнатой метнулся.
Ну, а я, как назло, за сучок
Зацепившись, в снегу растянулся.

Я лежал, все на свете кляня,
Заяц рядом сидел, не боялся,
С любопытством смотрел на меня
И, казалось мне, даже смеялся.
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НЕВОЗВРАТНОЕ

Ниже туч, густых и грязных,
Чуткий лес чернел в ночи,
Где-то в чащах непролазных
Глухо ухали сычи.
А река на перекате
Кувыркалась, грохоча.
Освещала нас в палатке
Одинокая свеча.
Мы сидели, мы курили
В том далеком сентябре,
Про охоту говорили,
Про добычу на заре.
Тень корявая металась
По брезентовой стене...
Все прошло, и все осталось
Доброй памятью во мне:
Шум осеннего ненастья,
Грохот взбешенной реки,
Время молодости, счастья –
Невозвратные деньки.

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО

Над милым родительским домом
Опять в облаках небеса,
Гремят августовские громы
И пахнут грибами леса.

А чуть только солнце в окошке
Подставит свой лик ветерку,
Беру я побольше лукошко
И в лес ухожу за реку.
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Брожу средь берез по долине,
Где легкий туман от жары,
Где капли горят в паутине,
Как бусы алмазной игры.

Кружу без пути, без дорожки,
Скольжу меж деревьев ужом.
И крепкие белые ножки
Срезаю я острым ножом.

Разведрился день понемножку
И пялится солнце в зенит.
И полнится споро лукошко,
И запах ядреный пьянит.

В мелькании тени и света
Поляны в лесу голубы.
Ах, лето, счастливое лето,
Кусочек короткой судьбы.

У ОЗЕРА

Иду на стан в степи безбрежной,
А над озерною водой
Плывет, волнуя, голос нежный,
Напев казашки молодой.
О чем она поет, не знаю,
Но слышу через камыши,
Как в нем сквозит тоска степная,
Тоска безлюдья и глуши.
Зачем ты здесь живешь с отарой,
Зачем в вечерней тишине
Сидишь одна у юрты старой
И песней душу ранишь мне?



386
Николай  Аксенов

Где твой джигит, где твой любимый,
Казах, наездник боевой?
Я прохожу с охоты мимо
И слышу чистый голос твой.
В такие тихие минуты
Безлюден также мой бивак...
Но песня смолкла, и от юрты
Донесся дружный лай собак.

КРОНШНЕП

На рассвете луна молодая
Уплыла, как осенний листок.
И кроншнеп одинокий страдает
В лабиринте озерных проток.

Что же плачешь ты, глупая птица,
 И свистишь сиротливо: – Кю-и!,
Как же смог ты один заблудиться,
Где же братья и сестры твои?

Осень брызгает желтой порошей,
Раздевая леса и кусты.
Я с тобой перекликнусь, хороший,
Не грусти в одиночестве ты.

Я тебе, словно, близкому другу,
Дам сегодня бесценный совет:
Пробирайся ты к теплому югу,
Там и пища, и солнечный свет.

Что ж ты мечешься с криками слепо
Над озерами русской земли?
Но пронзительный голос кроншнепа
Без ответа растаял вдали.
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ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

ЖЕНЕ НИНЕ

За долгий век я начудил немало,
Охапки дров по свету наломал,
Немало меня женщин обнимало
И сам я тоже многих обнимал.
Но от меня их увела дорога,
Как будто ветер погасил свечу.
А ты ко мне пришла по воле Бога,
Чтобы прижаться к моему плечу.
И много лет мне хорошо с тобою
С твоим прикосновеньем губ и рук,
В одну семью мы связаны судьбою
Без долгих и мучительных разлук.
Идем с тобой дорогою земною,
Любуемся природной красотой,
И я живу надеждою одною,
Чтоб нам дожить до свадьбы золотой!

ВИКТОРУ ПОТАНИНУ

Ты с детства был отмечен Богом,
С душою чистой мудрый муж,
Пройдя по жизненным дорогам,
Ты создал много новых душ.
Тобою созданные души
За часом час, за годом год
Летят по морю и по суше
К тем, кто их в этом мире ждет.
О, эти солнечные птицы!
Их путь-дорога далека,
Они – твоей души частицы –
И им лететь через века.
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ВДОГОНКУ

Петушок – Золотой Гребешок,
Разбуди меня завтра с рассветом,
Я возьму у крыльца посошок
И отправлюсь вдогонку за летом.

От меня укатило оно,
Сев в свою золотую карету,
Посмотрел я недавно в окно,
А его, к сожалению, нету.

Может быть, я его догоню
На лесной молчаливой опушке,
Если нет, то присяду к огню
У красивой змеистой речушки.

Мои руки согреет тепло,
Мне просвищет осенняя птица:
«Не жалей ты, что лето прошло,
К нам оно все-равно возвратится».

Я же птице отвечу тогда,
Я же с птицей тихонько поспорю:
«Никогда не вернется вода,
Что умчалась к далекому морю».

ОТЛЕТ

Тихое время печали,
Время густых позолот,
Серые птицы печали
Вновь отправлялись в полет.
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Люди, прикрывшись от солнца,
Долго смотрели им вслед,
Кто-то весной их дождется,
Кто-то, наверное, нет.

Смолкли прощальные звуки…
И ощутили все мы
Горечь осенней разлуки
С белым дыханьем зимы.

*   *   *

Сторона ты моя сибирская:
От земли и до неба снега,
Белым волком по полю рыскает,
Ищет лежку свою пурга.

А найдет – спокойно уляжется
И уснет в снеговом тепле.
Вот и я – или это кажется –
Как пурга, кружу по земле.

То шагаю тропой пологою,
То скольжу по гладкому льду,
Все ищу я дорогу к Богу
Да никак до сих пор не найду.

То не ладится, то не клеится
В этой жизни моей земной…
И бушует пурга-метелица
Над сибирскою стороной.
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КЛУБОЧЕК

Сколько на небе сестер –
Маленьких звездочек-точек!
Шепчет горячий костер
Мне про волшебный клубочек.
Промыслом божьим храним,
От испытаний седея,
Долго шагал я за ним
В царский покой Берендея.
В горькие годы войны,
В трудные жизни мгновенья
Мы – из села пацаны –
Здесь находили спасенье.
Рвали кислицу-траву,
Ставили верши в запруду,
Сколько я ни проживу –
Этого я не забуду.
В медленных вспышках огня
Тени пугливо размыты.
Господи, вспомни меня
И не оставь без защиты.
В прошлое дверь отвори,
Дай мне волшебное средство,
Чтоб от зари до зари
Снилось далекое детство.
Снилась избушка моя
На травяном косогоре,
Снились мальчишки друзья,
Верные в счастье и горе.
Многих на свете уж нет,
Не приведут их клубочки…
Нежно роняют свой свет
Милые звездочки-точки.
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СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Танцовщица вилась змеею гибкой,
Потело виски в кубиками льда…
Мы встретились. И тихою улыбкой
Друг другу улыбнулись мы тогда.

Я Вас узнал и Вы меня узнали,
А пролетело тридцать с лишним лет…
Нас осветил из той туманной дали
Неугасимой молодости свет.

Но время разделило нас стеною,
Мы до сих пор не знаем, чья вина…
Я в этот зимний вечер был с женою
И Вы входили тоже не одна.

От нашей встречи не было досады
И сожаленья – Господи, храни,
Сверкнули взгляды и погасли взгляды,
Как светомузыкальные огни.

ГОЛОС

Тревожный голос в сумерках ночных,
Как стон земли, неясный и тягучий,
Пурга с утра летит на вороных
И гонит над землей седые тучи.

Дороги и ограды замело,
Ни огонька за снежной пеленою,
Молчит под снегом сонное село,
Лишь тайный голос говорит со мною.
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О чем он говорит, не знаю я,
Но от него моя душа в тревоге,
И белая холодная змея
Мне на дороге обвивает ноги.

Качает ветер черные столбы,
Нещадно бьет по кленам и калинам,
И ржавый ставень брошенной избы
В мозги вбивает звук тяжелым клином.

НОВОГОДНЕЕ

И зажглась, и погасла ракета,
Фейерверк опалил небосвод,
По российской земле до рассвета
Будет тайно ходить Новый год.
С беспокойной душой пилигрима,
По дорогам, покрытым снежком,
В каждый дом он заглянет незримо,
Усмехнувшись неслышным смешком.
Всем мила ему наша сторонка
В блеске звезд, в кружевах куржака,
Он у ели погладит ребенка,
Успокоит во сне старика.
Он поможет больным и усталым,
Он сотрет им слезинки с лица,
Он шампанским наполнит бокалы,
Он любовью наполнит сердца.
И с морозной рассветною ранью
Не уйдет он обманчиво прочь.
Пусть исполнятся наши желанья,
Что загаданы в добрую ночь!
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*   *   *

Тихая роща любви
В утреннем сумраке мглистом –
Снова меня позови
Птичьим разливистым свистом.

Солнце погасит звезду,
Вытянет бледные тени.
Я к тебе снова приду
И упаду на колени.

В любящем сердце пронес
Я через годы разлуки
Ласковый шелест берез,
Пения нежные звуки.

Отблеск далекой весны
Вновь упадет мне плечи,
Вспомнятся чистые сны,
Вспомнятся милые речи.

Как горицветы цвели
В этом году величаво!
Я поклонюсь до земли
Птицам, деревьям и травам!

ЧТО НАША ЖИЗНЬ

Что наша жизнь? Игра или игрушка
В руках богов, царей и королей?
А я люблю, когда кипит пирушка
И круг друзей шумит все веселей!
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Забыты повседневные тревоги
На нашем чисто дружеском пиру,
Мы беззаботны и вольны как боги,
Мы за столом ведем свою игру.

Нам горе – не беда, беда – не горе:
То все мы песни под баян поем,
То мы ломаем копья в жарком споре,
А между тем вино хмельное пьем.

Вино пьянит, глаз радуют закуски,
Как говорят: нет худа без добра,
И напрочь забываем мы по-русски:
Что наша жизнь – игрушка иль игра…

ОБИДЧИКУ

Я умею обиды прощать,
Их удар отводить руками,
Пусть безжалостна чья-то праща
И тяжел прилетевший камень.
Не пугайся, обидчик мой
С затаенным змеиным жалом:
Не приду я к тебе домой
Ни с револьвером, ни с кинжалом.
Ты не прячься в густые кусты,
Не скрывайся, как трус, из виду,
Сам поймешь как ничтожен ты,
Нанося ни за что обиду.
Лишь презренье мое пойдет
За тобой по следам горячим…
…Я неплохо стреляю влет,
А тем более – по сидячим.
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РАЗДУМИЕ

Звучит свирель полуденного зноя
Да марево вдали дрожит слегка,
И белыми цветами надо мною
Под синим небом реют облака.
Ни ветерка, ни легкого порыва,
Высокий тополь не махнет рукой,
Лишь ласточки у желтого обрыва
Проворно мошек ловят над рекой.
В тени деревьев отдыхает стадо,
Паук плетет серебряную сеть,
И ничего, мне кажется, не надо,
И, кажется, мне не о чем жалеть.
Мне птичий хор поет все веселее,
Земля под ярким солнышком тепла,
Но я стою и все-таки жалею,
Что жизнь моя почти уже прошла.
Жалею об ошибках и утратах –
Немало и ошибок, и утрат…
Я не ищу в ошибках виноватых,
Я сам в своих ошибках виноват.
Как в небесах не погасить светило,
Как не порвать с далеким прошлым нить,
Так не вернуть назад того, что было,
И без ошибок жизнь не повторить.
На смену нам придут другие лица,
Один Всевышний знает, что их ждет…
Поют в лесу веселым хором птицы,
И жизнь, не замечая нас, идет.



 *   *   *

Люблю берез российских тихий шум,
Люблю, как прежде, дальнюю дорогу,
И, слава Богу, что еще пишу
О людях и природе понемногу.

Люблю рыбалку летом и зимой,
Вся наша жизнь – стремление к движенью,
И я надеюсь, что читатель мой
Увидит этой книги продолженье.



СОДЕРЖАНИЕ

Василий ЮРОВСКИХ. Поэт до глубины души.........................5
Валерий ПОРТНЯГИН. Жемчуг русских снегов.......................6
Владимир ФИЛИМОНОВ. Где родился...................................9

“ПРИЗНАЮСЬ С ПЕРВЫХ СТРОК”.......................................12
Песня...................................................................................12
Моему читателю...................................................................13
Мой голос.............................................................................13

“КУДА Б МЕНЯ ПО СВЕТУ НЕ НОСИЛО”..............................16
Речка жизни моей.................................................................16
Родина.................................................................................17
Родные места.......................................................................18
Избушки...............................................................................19
Вьюга...................................................................................20
Звезда.................................................................................20
Мое село..............................................................................21
Деревенька..........................................................................22
Возвращение.......................................................................23
Новый день..........................................................................24
Умирает деревня..................................................................25
Праздничная ночь в селе......................................................26
Февраль...............................................................................27
Счастливое лето...................................................................28
Лодка памяти.......................................................................29
На доброй земле..................................................................29
Влюбленный.........................................................................30
Берег....................................................................................31
У моря..................................................................................32
Печаль.................................................................................33
Роса.....................................................................................34
Россия.................................................................................34
Земля моя............................................................................35
Раскалилась душа...............................................................36
Моя страна...........................................................................37



“Обделен я радостью земною”...............................................38
Колокол и меч......................................................................39
“Печально смотрят русские святые”......................................40
Горе.....................................................................................41
Поклон.................................................................................42
“Улегся ветер, смолкли птицы”..............................................42
Красота................................................................................43
Моим односельчанам...........................................................44

“В МОГИЛАХ ДЕДКА С БАБОНЬКОЙ МОИ”..........................46
Перед сном..........................................................................46
Мамин хлеб..........................................................................47
Сказки..................................................................................49
О песнях..............................................................................49
Солдатки..............................................................................50
Матери.................................................................................51
Женщине.............................................................................52
Память.................................................................................53
Чудеса.................................................................................54
Наши мамы..........................................................................56
Монолог о матери.................................................................57
Наступит день.......................................................................69
Мои ветераны.......................................................................71
В День Победы.....................................................................72
Гулянка................................................................................73
Костыль................................................................................75
Свечи...................................................................................75
“Рожден я российской мамой”...............................................76

“ЛЕТЯТ ОТ НАС ГОДА КАК ПОЕЗДА”....................................78
Мое детство..........................................................................78
Люба....................................................................................80
Гармонь................................................................................81
Былое..................................................................................82
Пастухи................................................................................83
Не отрекаюсь.......................................................................84
Сны..................................................................................86
Боль.................................................................................86
Страна грез...........................................................................87
Прости..................................................................................88



“Навей мне сны”....................................................................89
Березы.................................................................................90
Далекое................................................................................91
Птицы времени.....................................................................92
“Я на вздохе замру у плетня”.................................................93
“Быстро, весело и бойко”.......................................................93
Девчонки..............................................................................95
Не жалей..............................................................................95
Я вернусь.............................................................................96
В полях................................................................................96
Соловей...............................................................................97
Буря.................................................................................98
Память.................................................................................99
Прощание............................................................................99
Зарница..............................................................................100
“Гармонь, гармонь, моя отрада”...........................................101
“Доносит с ветром тьма ночная”...........................................102
“Знаю я, что не плачут мужчины”.........................................102
“Вползает в грудь печаль-змея”..........................................103

“ДОРОГОЙ ДОЛГОЙ ШЕЛ ПО ЖИЗНИ Я”.............................106
Нине.......................................................................................106
Свет в окне.........................................................................107
“Не сотвори себе кумира”....................................................108
Посох.................................................................................108
Сыну....................................................................................109
“Касается рук моих солнце”..................................................110
Колыбельная внучке...........................................................110
Шутка..................................................................................111
Ты - русская........................................................................112
“Зачем же ловишь ты”.........................................................113
В вечерний час...................................................................113
В школу..............................................................................114
Письмо сыну солдату..........................................................115
Благодарю..........................................................................117
Оберег................................................................................118
Грёза..................................................................................118
Вдвоем...............................................................................119
Твои глаза...........................................................................120
В лесу.................................................................................121



“Беспокойными валами”......................................................121
“Прозвенела бубенцами”.....................................................122
Мы с тобой.........................................................................123
Твоя улыбка........................................................................123
“Я помню нашу давнюю весну”............................................124
Вдвоем...............................................................................124
Колдунья............................................................................125
Печь...................................................................................125
“Я никогда тебя не упрекну”.................................................126

“МОИ ДРУЗЬЯ, Я ВСЮДУ ПОМНЮ ВАС”............................128
Друзья..............................................................................128
Василию Юровских............................................................129
Александру Виноградову....................................................132
Друзьям-поэтам..................................................................133
Памяти Виктора Гилёва.......................................................134
Дмитрию Андриановичу Белоусову....................................135
Приехал друг......................................................................137
Виктору Потанину...............................................................138
Землякам...........................................................................139
Поэту..................................................................................140
Моим друзьям....................................................................141
Ивану Ягану........................................................................142
Владимиру Усманову..........................................................144
Владимиру Охохонину........................................................145
Светлой памяти Юрия Колудея...........................................146
Геннадию Устюжанину.........................................................147
“Мы жили всегда впопыхах”.................................................148
Андрею Белоусову.............................................................149
Владимиру Филимонову.....................................................150
Геннадию Воронину............................................................152
Николаю Климкину..............................................................153
Валерию Портнягину...........................................................154
Ирине Анисимовой .............................................................155
Сергею Кокорину................................................................156
Дружеские эпиграммы........................................................157

“Я О ЛЮБВИ НЕМНОГО НАПИСАЛ”...................................164
“Я усталый приткнусь у дороги”...........................................164
Ты ушла..............................................................................165



Зависть..............................................................................165
В саду................................................................................166
У брода..............................................................................167
“Я пил вино сухое из бокала”...............................................168
“Я не спрошу ни у кого”.......................................................169
“Тень деревьев легла на ограду”..........................................170
Далекие годы.....................................................................170
Ловец.................................................................................171
“Я не ищу того, что не найти”...............................................171
В переулке.........................................................................172
Волнение............................................................................173
“Я помню вечер”..................................................................173
“Вечернее небо о чем-то шептало”.......................................174
“Разбудила ночью клен зеленый”........................................174
Письмо...............................................................................174
Зарница..............................................................................175
“Налей вина, товарищ”........................................................176
Деревенской девушке........................................................177
“Ты погаси тоску во взгляде”................................................178
Свет....................................................................................178
“Блеск синих глаз”..............................................................180
“Ты не смотри сердитыми глазами”.......................................180
“Мы, отцветая, отцвели”.......................................................181
Улетела птица.....................................................................181
Ссора.................................................................................182
В беседке...........................................................................182
Прошлое............................................................................183
Ах, ночи..............................................................................184
“Я с трепетом жду возвращенья”.........................................185
Ночи.................................................................................185
Разговор с цыганкой...........................................................186
Истина................................................................................187
Сон......................................................................................188
Картуз................................................................................188
Встреча..............................................................................189
“Наше время быстро катится”...............................................190
“Снилось мне”.....................................................................190
Я не мяч твой......................................................................191
“Замолк у клуба голос радиолы”.......................................192
Аргентинское танго.............................................................192



Разлука..............................................................................193
Встреча..............................................................................194
“Не называй, мой друг”........................................................195
“Забыв назвать по имени”....................................................195
“Что я могу сказать”............................................................196
“Замолк внезапно голос ясный”...........................................196

“НЕ В МОДЕ СЕРП И МОЛОТ, И ЗВЕЗДА”..........................198
“Свет уберу, присяду у стола”.............................................198
“Не повторяй ошибок никогда”.............................................199
“Сохрани Ты меня”...............................................................199
Новым клеветникам............................................................200
Раздор...............................................................................201
Хатынь................................................................................201
Перед Новым 2001-м годом.................................................202
Светдалекой звезды...........................................................202
Камни.................................................................................203
Бал ....................................................................................203
Горит душа.........................................................................204
У братской могилы..............................................................205
Сны.....................................................................................206
Цветы.................................................................................207
Перевал..............................................................................208
Беспамятство.....................................................................209
Новым реформаторам.........................................................210
Беспризорники...................................................................210
Боязнь................................................................................212
Павшим защитникам Отечества..........................................213
На холме............................................................................214
Степь..................................................................................215
У могилы............................................................................216
Заброшенная деревня........................................................217
Старость.............................................................................218
Скачет рыжая кобыла.........................................................219
Ошибка..............................................................................219
Моя жизнь..........................................................................220
Стариковские думы............................................................221
“Плывут по стрежню годы наши”..........................................223
Ускакали кони..................................................................223
“Я оплакал прошедшие годы”..............................................224



Не убежать.........................................................................225
Время.................................................................................226
Мед и деготь.......................................................................226
Схватка..............................................................................227
Прошлое............................................................................227
Окно...................................................................................228

“В СУРОВОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ТРУДА”........................230
“Суждена ли нам райская вечность?”...................................230
Монолог придворного.........................................................231
“Несу за потерей потерю”.....................................................234
А офицеры, как всегда,верны..............................................235
Марш-бросок......................................................................236
Век двадцатый....................................................................236
“Вот и снова запела труба”..................................................238
“Молотит в барабаны рок”....................................................238
Вершина............................................................................239
Мы......................................................................................240
“Печально смотрят русские святые”....................................241
Артисты..............................................................................243
Телевизор...........................................................................244
Аббас-туман.......................................................................245
Безымянные.......................................................................246
Тьма...................................................................................247
Плачут ветры......................................................................248
Куда идем..........................................................................248
Аллегория..........................................................................249
Удав...................................................................................250
Я пишу................................................................................251
Размышления у книжного киоска........................................251
Мне говорят.......................................................................252
Жестокость.........................................................................253
Гнев...................................................................................254
“Обделен я радостью земною”.............................................255
Шуты..................................................................................256
Кобыла...............................................................................257
Бессилие............................................................................258
“О чем грустишь, любимая земля?”.....................................258
Дрожь.................................................................................259
Продукт времени................................................................260



Я не хочу............................................................................260
“Нам предлагают ужасы в кино”...........................................261
“То с матом, то с громом”.....................................................262

“ ЛЮБЛЮ Я У РЕКИ ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТ”......................264
Утро..................................................................................264
“День раскинул объятья лучей”...........................................265
“Сияет первая звезда”.........................................................266
Ветер..................................................................................266
Восход...............................................................................267
“С утра трещат сорочьи споры”...........................................268
Листопад............................................................................268
Дождь.................................................................................269
“Все хрустели коростели”....................................................269
Гром.................................................................................270
Звездопад..........................................................................271
“Январским утром стынут небеса”........................................271
Колокольчики......................................................................272
Пришла зима......................................................................272
Чудо....................................................................................273
Краса земли.......................................................................274
“Покачался я в дымке мглистой”..........................................275
Две радуги..........................................................................275
Летняя гроза.......................................................................276
Грибы.................................................................................276
Месяц.................................................................................277
Гаснет день........................................................................277
В полях..............................................................................278
Безмолвие..........................................................................279
Полуночный звон................................................................279
Ночная песня......................................................................280
Октябрь..............................................................................281
Осень.................................................................................281
Осенний ветер....................................................................282
Музыка зимы......................................................................282
“Дни, как резвые кони”.........................................................283
Ильин день.........................................................................283
Сороки................................................................................284
Осенний день.....................................................................284
“Чирикают ранние пташки”..................................................285



Новогодний вечер...............................................................285
Сев.....................................................................................286
За околицей........................................................................287
Поклон................................................................................288
Утро.....................................................................................288
Крещенская ночь...............................................................289
Лодка................................................................................289
Весна.................................................................................290
“Все ждет меня березка за оградой”....................................290
“На холодном и ясном рассвете”.........................................291
В полях..............................................................................291
“Из домашней, из душной неволи”.......................................291
Клены.................................................................................292
Соловей..............................................................................293
Красота..............................................................................293
Клад...................................................................................294
Зов.......................................................................................295
Первый луч.........................................................................296
Мороз................................................................................297
Предчувствие.....................................................................297
Горит заря...........................................................................298
Солнечная радость.............................................................298
Пурга..................................................................................299
“Уполз прохладный сумрак”.................................................300
После грозы........................................................................300
Осень..................................................................................301
Ветер..................................................................................308
“Скрылся день за метелицей”...............................................302
Холод.................................................................................302
Первый снег........................................................................303
Уходит лето.........................................................................303
Весенний зов......................................................................304
Следы................................................................................305
В лесу................................................................................306
Вечер.................................................................................306
Непогода...........................................................................307
Тишина...............................................................................307



“ Я В БЕДНОСТИ В БЫТУ КРЕСТЬЯНСКОМ РОС”...............310
Богородица........................................................................310
Гармония...........................................................................310
Ненастье............................................................................312
Пасха.................................................................................313
Вечер.................................................................................313
“Какая буйная вода”............................................................314
Просьба...............................................................................315
Игра...................................................................................315
Нокдаун..............................................................................316
Письмена...........................................................................317
День и жизнь......................................................................317
“Волна ударила скалу”........................................................317
Темная лошадка.................................................................318
Я живу................................................................................318
Моя дорога.........................................................................319
Проходят дни......................................................................319
“Создатель, все сотворено Тобою”.......................................321
Волшебные струны.............................................................321
Не хочу...............................................................................322
Новые ростки......................................................................323
“Ткет узор над красной колокольней”...................................324
Луч.....................................................................................324
Спесь..................................................................................325
Добро.................................................................................326
“В жизни все и понятно, и просто”........................................327
“Пускай провиденьем пророка”...........................................328
Мы уходим.........................................................................329
Мысли................................................................................330
Пока возможно...................................................................330
Мгновение..........................................................................331
“Качают, качают рассветы”..................................................332
Спор...............................................................................333
Удивление..........................................................................333
“Бушуют то войны, то страсти”............................................335
“Хожу всю жизнь по лезвию ножа”.......................................335
Туман.................................................................................336
Добро и зло........................................................................336
Погоня............................................................................337
Бесконечность...................................................................338



Струна................................................................................338
Тоннель..............................................................................339
Может быть.........................................................................340
Ангелу-хранителю..............................................................341
Свечи.................................................................................341
Прости................................................................................342
Усталость..........................................................................342
Борьба...............................................................................343
Надеюсь............................................................................344
Желание.............................................................................345
Правда..............................................................................345
Человек..............................................................................346
Окно....................................................................................347
Дерево и птицы...................................................................348
“То нам звенят хрустальные бокалы”...................................348
Мысли в четверостишиях....................................................349

“БЫЛ БЛИЗОК МНЕ ОХОТНИЧИЙ ЗАДОР”.........................362
В шалаше...........................................................................362
Зов......................................................................................363
Весна.................................................................................364
В пути.................................................................................364
Рыбаки...............................................................................365
На току...............................................................................366
Тревога...............................................................................367
Неудача.............................................................................368
На рыбалке.........................................................................369
Отдых.................................................................................370
Шутка.................................................................................370
Утро.....................................................................................371
“На озере я одинок”............................................................372
Журавли.............................................................................373
“На охоте ждут удачи”.........................................................373
Перелеты...........................................................................374
Памяти друга-охотника.......................................................375
Зарницы............................................................................376
“Плывут над степью птичьи караваны”.................................376
Кровь...............................................................................377
Первая утка.......................................................................378
Ненастье............................................................................379



Косуля...............................................................................380
Июнь..................................................................................381
Тень...................................................................................381
В палатке...........................................................................382
Заяц...................................................................................383
Невозвратное.....................................................................384
Счастливое лето.................................................................384
У озера...............................................................................385
Кроншнеп..........................................................................386

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Жене Нине..........................................................................387
Виктору Потанину...............................................................387
Вдогонку............................................................................388
Отлет..................................................................................389
“Сторона ты моя сибирская”.................................................390
Случайная встреча.............................................................391
Голос..................................................................................391
Новогоднее........................................................................392
“Тихая роща любви”............................................................393
Что наша жизнь...................................................................393
Обидчику............................................................................394
Раздумие...........................................................................395
“Люблю берез российских шум”..........................................396



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Николай АКСЕНОВ

СБОРНИК СТИХОВ

Сборник издан в авторской редакции
Компьютерная верстка - Владимир Филимонов

Дизайн и рисунки - Николай Пономарев

ПОЭТ И ЖИЗНЬ
ИЗБРАННОЕ

к 75-летию
со дня рождения


